
Вы видели эту птицу? 
 

  
Самка                                                                                                                                              Самец 

Пустельга американская 
(Falco sparverius) 

 
Пустельга американская (Воробьиная пустельга) – мельчайший сокол, заселяющий город 
Нью-Йорк. Также называется El Cernícalo Americano, обнаруживается по всем пяти 
районам, от Верхнего Запада через Гарлем к северу до Бронкса, а от центра Манхэттена к 
югу до Бруклниа. Гнездится по городским улицам в карнизах квартирных домов. В 
районах Стейтен-Айланд и Квинс, она гнездится и в ящиках, развешанных около 
покиданных свалок.  Основной корм пустельги – насекомые, например стрекозы, и 
другая мелкая добыча, в том числе мыши и домовые воробьи. 
 
К сожалению, последнее научное исследование указывает на то, что численность этого 
сокола в северо-восточной части США находится в состоянии упадка. В Нью-Йорке 
положение дел совсем неизвестно. В предстоящие годы пустельга в качестве жителя 
города сможет исчезнуть. Мы составили план изучения как можно большего количества 
пустелег-горожан, в надежде на то, чтобы помочь этому соколу продолжать свое 
существование в Нью-Йорке. 

Мы нуждаемся в Вашей помощи! 
 
Если Вы увидете пустельгу американскую, или тем лучше, если Вы обладаете сведениями 
о местонахождении гнезда, будьте добры свяжитесь с нами. Дополнительная информация 

доступна по телефону или по электронной почте.  Благодарим Вас! 
 
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net     
  718-828-8262 
 
Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 
 
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net 

 
 
Все фотографии  © Deborah Allen 
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Как увидеть пустельгу американскую?  
В Нью-Йорке эти маленькие соколы 
привыкли сидеть на телевизионных 
антеннах на крышах квартирных домов 
или на других высоких местах, как 
например, на водонапорных башнях, 
откуда могут высматривать пищу. У них 
свои любимые присады. Если увидете 
пустельгу на крыше здания, вероятно она 
будет возвращаться туда многократно. 
 

 

Все фотографии  © Deborah Allen 

          Пустельга, сидящая у входа гнезда (Манхэттен) 
 
Типичное местоположение гнезда – 
отверствие около верха здания, часто под 
самой крышей (например в карнизе).  
Охотно гнездящаяся по городским 
улицам пустельга хорошо сосуществует с 
людьми, если только гнездо минимально 
беспокоят. Смотрите гнездо в карнизе 
здания на фотографиях внизу и справа. 
 

 
     Местоположеине гнезда в Южном Бронксе 

   Пустельги американские, гнездящиеся в 
сельских районах, хорошо исследованы.  
Сведений же о пустельгах, гнездящихся  

 в городах Сев. Америки фактически 
никаких нет. В Нью-Йорке мало кто 
описал, где они гнездятся, чем питаются, 
или когда покидают гнездо птенцы. 
Также неизвестно, мигрируют ли осенью 
на юг нью-йоркские пустельги, или же 
круглый год они остаются здесь. Другие 
основные вопросы: Какая у них продол-
жительность жизни? Сколько воспиты-
вают каждый год птенцов?  Пользуются 
из года в год тем самым местом для 
постройки гнезда? Какие самые главные 
угрозы выживанию нью-йоркских 
пустелег? Если Вы хотите помочь 
давнему обитателю города избежать 
вымирания, следите за этим соколом. 
 

 
 

Чтобы сообщить о наблюдениях  
пустельги или достать информацию, 
свяжитесь с нами: 
 
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net   
718-828-8262 
 
Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 

  
Ближайший вид на гнездовое отверствие (Южний Бронкс) 
 
Благодарим многочисленных членов нашей Kestrel 
Assessment Team (KAT) включая: Richard Aracil, Dr. 
Keith Bildstein, Dr. David Bird, Andrew Block, Rafael 
Guillermo Campos-Ramirez, Irv Cantor, Robert A. 
Cicchetti, Bill Clark,John and Judy Day, Fr. Tom Deely, 
Carl Howard, Sharon Kass, Coby Klein, Eve Levine, 
Richard Lieberman, Barbara Loucks, Christopher 
Nadareski, Dr. Robert Paxton, Dr. Jean-Marc Thiollay, 
Christina Reik, Jorge Santiago, Chad Seewagen, Eric 
Slayton, Dr. John Smallwood, Junko Suzuki, Steve 
Walter and S.J. Wiley. Текст перевел на русский Дж. 
Уикс (John Weeks). 

mailto:rdcny@earthlink.net
mailto:YoJimBot@gmail.com

