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Информация о составе гнездящихся видов
дневных хищных птиц:

48 городов 15-ти стран Палеарктики:

Малые города (до 50 тыс. чел.): Байкальск, 
Лабытнанги, Мончегорск.

Средние (50-100 тыс. чел.): Витербо

Большие (100-250 тыс. чел.): Брюссель, 
Кальяри, Ливорно, Орехово-Зуево.

Крупные (250-500 тыс. чел.): Флоренция, Бонн, 
Братислава, Люблин, Усть-Каменогорск, 
Калининград, Иваново, Архангельск, 
Курган, Тверь, Улан-Удэ, Якутск. 



Крупнейшие (500 тыс. –1 млн. чел.): Лиссабон, 

Валенсия, Турин, Неаполь, Познань, 

Вильнюс, Ульяновск, Ижевск, Иркутск, 

Оренбург, Владивосток.

Города-миллионеры (свыше 1 млн. чел.): 

Лондон, Милан, Рим, Гамбург, Берлин, 

Прага, Вена, София, Варшава, Минск, 

Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, 

Новосибирск, Омск, Пермь.



ГнездованиеГнездование вв природныхприродных местообитанияхместообитаниях

ии переходпереход кк гнездованиюгнездованию вв антропогенныеантропогенные

местообитанияместообитания

Природные местообитания: гнездится у лесных

опушек, на небольших участках мелколесья, по

берегам водоемов, также на скальных

обнажениях, а также по берегам крупных

водоемов и долинам рек.

Антропогенные местообитания: гнездится в

агроландшафте, лесополосах вдоль дорог, садах, 

а также населенных пунктах, включая города и

поселки.



Гнездование в природных

местообитаниях

Открытое гнездование: старые и новые

гнезда врановых птиц, располагающиеся на

деревьях, в частности, серой, 

большеклювой и черных ворон, сороки, 

грача, ворона, нередко – в гнездах врановых

птиц на опорах ЛЭП.

Закрытое гнездование (значительно реже): 

на карнизах, в нишах и трещинах отвесных

скал, дуплах.



Возникновение городских популяций и

переход на гнездование в постройки

человека

Флоренция – 1907-1910 гг.

Прага – 1940-е гг.

Владивосток – 1960-1970-е гг.

Воронеж – начало 1970-х гг.

Санкт-Петербург – 1978 г. (первое гнездование в

постройках человека)

Иваново – 1989 г. (гнездование в центре города)

Ульяновск – 2002 г. (первое гнездование в

постройках человека)



ТерриториальноеТерриториальное

распределениераспределение ии численностьчисленность

Гнездится в 42 городах (88%) из 48 

рассматриваемых городов.

На гнездовании не отмечена в 6 городах: Турин, 

Мончегорск, Тверь, Ижевск, Лабытнанги, 

Новосибирск.



ТерриториальноеТерриториальное распределениераспределение ии

численностьчисленность

Рим – не менее 100 пар (данные 1998 г.)

Познань – 60-64 пары (середина 1990-х гг.)

Москва – 57-65 пар (середина 2000-х – начало 2010-х

гг.)

Варшава – 60 пар (рубеж XX и XXI вв.)

Лондон – пустельга заселила 94% территории

города, доказано гнездование - 61% квадратов.

Прага – гнездится на 93% территории города.



ЧисленностьЧисленность ии территориальноетерриториальное

распределениераспределение вв КалининградеКалининграде

Численность: в 80-е гг. ХХ в. гнездились

4–5 пар, в 90-е — 6–8 пар, в первом

десятилетии ХХI в. — около 11 пар.

Распределение: заселено 11 из 206 

квадратов (5% территории города).





ЗаключительныеЗаключительные положенияположения

1. Этапы колонизации городов пустельгой: 

городские леса и крупные лесопарки

(гнездование в гнездах врановых, 

располагающиеся на деревьях и опорах ЛЭП –

открытое гнездование) → промышленная

зона (гнездование в нишах технических

сооружений – закрытое гнездование) →

жилая зона, включая центральную часть

города (гнездование в постройках человека –

закрытое гнездование).



ЗаключительныеЗаключительные положенияположения

2. Наиболее высокий уровень

синантропизации пустельги в Праге и

Братиславе. В этих городах птицы перешли с

закрытого гнездования на открытое

(гнездование на балконах многоэтажных

домов).

3. Наиболее сформированы городские

популяции в городах Центральной и

Западной Европы.



ГнездованиеГнездование

пустельгипустельги нана

балконахбалконах
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