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Загадка про Кобчика
Владимир-Георгий Ступников
Что за птица, рода хищных,
Из семейства соколиных,
С сизо-чёрным опереньем
В гнёздах воронов живёт?
Грызунов уничтожает,
Крупных, вредных насекомых…
Чем приносит людям пользу,
Делая в степях облёт.
Этот быстрый в небе «хлопчик»
Как людьми зовётся? …(Кобчик)

Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России (СОПР)
выбирает птицу года.
Этой птице посвящаются эколого-просветительские
мероприятия
и природоохранные акции, которые
проходят в течение всего года.
Птицей — символом 2021 года стал кобчик — вид хищных птиц
рода соколов.
Он "сменил" на почётном посту серого журавля, носившего
этот титул в 2020 году.

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 тыс. пар и
неуклонно снижается. Во многих регионах нашей страны кобчик
занесён в Красные книги.
Президент Союза охраны птиц России Владимир Мельников:
"Из мелких соколов именно кобчик сейчас наиболее
проблемный вид. Он сильно сократил свою численность по
всему ареалу, почти исчезли колониальные его поселения. Очень
важно сейчас выявить его наиболее стабильные места
гнездования, откуда этот вид мог бы вновь расселяться,
восстанавливать свою численность".

Кобчик, гнездится на западе Восточной Европы,
в центральной и северно-центральной Азии, с основным ареалом
от Беларусии на юг до Венгрии, северной Сербии и Черногории,
Румынии, Молдовы и восточной Бол-гарии, на восток через
Украину и северо-запад к югу России и северу Казахстана,
до северо-запада Китая и верховий реки Лены.

Общая численность кобчиков составляет около 300 -800 тыс.
экз., но последние данные свидетельствуют о том, что в
некоторых регионах поголовье птиц значительно сокращается.
В Европе насчитывают 26 – 39 тыс. пар (что составляет 25–49%
от общей численности). В ключевых группах России и в
Украине число кобчиков снизилось более чем на 30% за 10 лет
(3 поколения)
Внешние характеристики кобчика: общая длина тела составляет
от 28 до 35 см; длина крыла до 35 см; размах крыла большой до
77 см. Масса тела разнится. Самки весят меньше – до 120-130 г,
а самцы весят до 200 г. Взрослые особи быстрые, адаптивные
к разным условиям. Клювы вида слабые, укороченные.
Самцы отличаются темным оперением. Оно почти сизое, но на
солнце отдает синим оттенком. Брюхо темное, преимущественно
красное. Возле ног есть отдельное и густое оперение, которое
называют штанами.

Самка меньше по размеру, ее окрас преимущественно серый.
Поперечные полоски есть по всей спине, но только у взрослых
особей. Пестрины есть на брюхе, хвосте. Возле клюва есть
темное оперение, которое называют усами. Молодняк
отличается бурыми перьями. Низ белый, оперение густое.
Пестрины есть, но едва заметные. Лапы и пятна вокруг глаз
рыжие. Чем моложе птица, тем светлее пятна вокруг глаз.
Когти белые, иногда бурые. Молодняк отличается хорошей
скоростью, но плохо развитым телом. Он меньше по весу.
Кобчик — неутомимый охотник. Но маленькие — меньше
голубя — размеры и довольно слабый и короткий клюв не
позволяют ему убивать крупную добычу. Кобчик — гроза
крупных насекомых — саранчи, жуков, кузнечиков, бабочек,
стрекоз, пчёл и ос, которые составляют около 80% его рациона
— очень питательного и богатого белком. У кобчика поистине
удивительная координация движений, позволяющая ловить даже
очень мелкую добычу и в воздухе, и с земли. Как и соколпустельга, 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.

Для юга России кобчик – редкий пролетный вид.
Птицы прилетают в конце апреля, сначала поодиночке, затем
небольшими группами.
«Обычно кобчики заселяют старые гнезда ворон и грачей, но
иногда строят новые гнезда. Кладку насиживают оба родителя в
течение месяца, но большую часть времени в гнезде находится
самка, а самец приносит ей корм», – рассказал Сикорский.

Птица относится к перелетным, без постоянного места обитания.
Для гнездования подходят лесные условия.
Неподалеку должен быть водоем, источник воды.
Часто стаи смешанные: частично обычный и амурский кобчик.

Для зимовки стая выбирает теплые территории Африки, Азии.
После зимовки стая возвращается поздней весной.

Интересные факты:
- Живут эти хищники 12-16 лет, а в неволе -и до 18-ти. Жители
Африки приручают кобчиков, собирают из них небольшие стаи
в течение нескольких лет. Птицы больше не улетают к местам
гнездовий.
Они ловят насекомых, мышей и других
вредителей на полях своих хозяев и, тем самым,
«оздоравливают» поля и увеличивают урожайность.
- Кобчики всегда живут стаями, самцы помогают самке во время
высиживания яиц. В этот период их сложнее словить.
Птицы довольно спокойные и мирные, дают себя приручить
и слушают хозяина. Только из-за любви к полетам часто
улетают от хозяина. В старые времена им подрезали крылья,
чтобы те не могли далеко улететь. Но были случаи, когда люди
выхаживали птицу, давали ей улететь, а она прилетала обратно
с добычей.
- Эти маленькие хищники частенько нападают на такую
большую, в сравнении с ними, птицу, как цапля. Делают они это
для того, чтобы забрать ее гнездо.
-Эта хищная птица всегда начеку и опасается человека.
Возле нее необходимо быть крайне осторожным.
Если кобчик посчитает, что ему что-то угрожает – в ход пойдут
острейшие когти и твердый клюв.
Использованы материалы из открытых источников:
Маленький, отважный и стремительный: "птицей 2021 года" выбран сокол-кобчик | Русское
географическое общество (rgo.ru)
Сокольская районная централизованная библиотечная система | Птица 2021 года (muzkult.ru)
Экологи выбрали птицу 2021 года - Национальный проект Экология (ecologyofrussia.ru)
Кобчик Falco vespertinus - Красная книга России. (redbookrf.ru)
Краснокнижный кобчик стал пернатым символом 2021 года - МЕТЕОВЕСТИ от ФОБОС (meteovesti.ru)
КОБЧИК - ПТИЦА 2021 ГОДА Ежегодно.. | Государственный природный заповедник "Вишерский" (vk.com)

Самка кобчика чистит
перья

Самец кобчика

Кобчик в полете

Интервью с кобчиком мелкий сокол
Олег Селиванов
Хочу рассказать вам про сокола. В преддверии Нового года
Не стану вокруг, да и около. Про кобчика, а не удода.
Итак, интервью начинаю. Вон вижу я кобчика-птицу.
Что выйдет? Пока я не знаю. Такое лишь может присниться.
" Скажите, мне пару словечек. А что Вы едите обычно?
"Да, много чего, но кузнечик- для это как -то привычно."
Мышей можем кушать и мошек. И всякую разную живность.
Собак не едим мы и кошек. Простите меня за наивность"
" А где, Вы простите гнездитесь? В лесу или может в пустыне?
Кого вы по жизни боитесь? Сегодня, вчера и поныне."
"Гнездимся мы там, где придется. Сейчас я в порту угнездился.
Недаром же в песне поется: " Там родина, где ты родился!"
" А сколько живете на свете? И сколько бывает яичек?
А есть ли у вас еще дети? Прекрасней не видел я птичек!"
" Живем мы, конечно, недолго. Но если всем нам постараться.
И там, где течет река Волга. Живет ветеран...лет двенадцать".
" А что за хохол на головке? Быть может имеет значенье?
"Скажите, какой право ловкий. Дадите в подарок печенье?"
" Легенда одна существует. Ее нам поведал старейший.
У нас голова не пустует. Такие дела вот, милейший.
Когда-то в далекие годы...была голова золотая.
Но видимо вышла из моды. И стала головка простая.
А все потому, что зазнались. И Бог покарал нас жестоко.
Мы с золотом вроде расстались. Не терпит природа порока."
" Спасибо милейшая птица! Пусть будет хорошей погода.
Вы скажете, что это снится. Но выбрали вас птицей года!

Книги в фонде библиотеки о птице годаКобчике:
Красная книга Кировской области :Животные. Растения.
Грибы / Гос. ком. по охране окружающей среды Киров.
обл., Ин-т экологии растений и животных Урал. отд-ния
РАН ; рец. С. А. Мамаев ; редкол.: В. Н. Большаков, П.
Л. Горчаковский, Л. Н. Добринский и др. ; авт.-сост.: М.
П. Андреев, О. Г. Баранова, Г. Я. Дорошина- Украинская
и др. - Екатеринбург : Урал. ун-т, 2001 (Пермь : ГУП
ИПК "Звезда"). - 287 с. : ил.

Брем, Альфред.
Птицы. Т. 1 : в 2 т. / Альфред Брем ;коммент. В. В.
Морозова. - Москва : АСТ, 1999. - 688 с. : ил. - (Жизнь
животных).

Бейчек В.
Птицы: илл. энциклопедия / В. Бейчек,К. Штястны,
пер. с анг. С.В. Диваковой. – М. Лабиринт Пресс, 2004.
-228 с., ил.

Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной

Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99

сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl
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