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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Чёрный стриж – это небольшая птица, которая относится к роду стрижей 

семейству стрижиных. Горизонтальная скорость полёта у данных 

представителей одна из самых больших среди птиц, она достигает 111 км/ч. 

Согласно последним исследованиям, стрижи могут оставаться в воздухе на 

протяжении большей части года (за исключением 2 месяцев брачного периода). 

И это далеко не все признаки, свойственные стрижам, которые интересны для 

исследователя. 

 Ареал обитания данных птиц достаточно большой, что указывает на их 

высокую скорость распространения. Чаще всего стрижи встречаются в городах. 

Один из таких городов – Барнаул. Он является центром Алтайского края, 

довольно крупным городом на левом берегу Оби с населением примерно 800 

тыс. жителей. 

 Исследования фауны птиц этого города в конце 1970-х годов 

орнитологами Н.Л. Ирисовой и Т.П. Божко показали отсутствие здесь стрижей. 

В начале ХХ века стрижей обнаружили на обширной территории Барнаульского 

округа по aдминистративно-территориaльному делению на 1927 год (без 

указания точного местообитания). Помимо этого чёрные стрижи довольно часто 

появлялись над озером Большие Ракиты (на данный момент в Ребрихинском 

районе) в 80 км к юго-западу от Барнаула (Гармс, 2018). 

 На данный же момент стрижи освоили большую часть города и являются 

обычными обитателями Барнаула. Так же они заселяют всё новые здания и 

постройки, что, несомненно, сказывается на их территориальном распределении 

и суточной активности, вызывая интерес у исследователей. С каждым годом эти 

данные варьируют, что является нужным для изучения. Помимо этого, данных о 

чёрных стрижах города Барнаула сравнительно мало. 

 Цель данной работы  - определение экологических особенностей чёрного 

стрижа в городских биотопах Барнаула. 

 Были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить экологические особенности чёрного стрижа в пределах города 
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Барнаула. 

2. Изучить ареалы обитания и плотность распространения чёрного стрижа в 

биотопах Барнаула. 

3. Установить суточную активность чёрного стрижа в биотопах города Барнаула. 
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Глава 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТРИЖЕЙ 
 

1.1. Особенности питания стрижей 

 

 Рацион питания черного стрижа состоит исключительно из насекомых, 

которых он ловит на лету. Изменение ветра, относительной влажности воздуха, 

повышение или понижение температуры, атмосферного давления оказывают 

влияние на летающих насекомых. Поведение насекомых также значительно 

влияет на активность птиц (Люлеева, 1993). Активность стрижей резко 

снижается при повышении влажности воздуха, во время дождя чаще всего 

стрижи прекращают полеты. 

 Птицы, выкармливающие птенцов, обволакивают корм слюной, образуя 

«пакетик», что значительно упрощает кормление. За дневное время (примерно 19 

часов) кормление повторялось 34 раза, но перед вылетом птенцов данный 

процесс снизился до 4-6 раз (Koskimies, 1950). Примерно на 20-й день жизни 

птенцы приобретают максимальный вес, затем постепенно теряют массу. Их 

пища состоит в основном из насекомых (Insecta), к которым иногда добавляются 

пауки (Aranei) (Люлеева, 1993). 

 Основную часть корма составляют представители разных отрядов 

насекомых. Равнокрылые хоботные Homoptera являются основной пищей, реже 

в рационе питания встречаются двукрылые Diptera. Основной пищей птенцов 

являются тли Aphididae и двукрылые. Также есть сведения, что главный объём 

поедаемых птенцами насекомых, представлен двукрылыми (Мальчевский, 

Пукинский, 1996). Анализ собранных у гнезд погадок выявил, что они на 40% 

состоят из жуков (Coleoptera) и на 40% – из Hymenoptera (перепончатокрылых). 

 Дождь,  сильный ветер и резкое похолодание сильно затрудняет сбор корма, 

поэтому при охоте происходит смена поведения. Стрижи спугивают насекомых с 

листвы деревьев, а иногда пользуются тем, что их вспугивают машины, люди или 

крупные животные. Таким образом, они находят выход из неблагоприятной 

ситуации адаптируя кормовое поведение. При существенном недостатке 
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воздушного планктона взрослые особи, а также и птенцы могут впадать в 

оцепенение. Птенцы могут впадать в оцепенение на более долгий период (до 9 и 

даже 12 дней), чем взрослые особи, так как им необходимо меньше энергии 

(Аськеев, 1999). 

 Стрижи используют большое вертикальное пространство (до 50 метров) во 

время охоты за насекомыми и пауками. Активность птиц не только не 

уменьшается в темное время, но даже усиливается. Охотящихся в воздухе 

стрижей иногда отмечают очень поздно, для стрижей также характерны ночные 

кормовые полёты (Попова, 1993). 

 Среди добываемых стрижами насекомых довольно часто встречаются 

вредители, в корме птенцов, например, может содержаться большое количество 

тлей. Редко встречаются случаи, когда птицы на лету ловили гусениц Tortricidae 

(листовёртки). Известны случаи охоты стрижей на кровососущих насекомых, 

например, комаров Culex sp. (Дементьев, Гладков, 1960). 

 

1.2. Особенности поведения стрижей в период гнездования 

 

 Антропогенный ландшафт обладает оптимальными условиями для 

гнездования стрижей. Однако зачастую они селятся в лесах, которые удалены от 

антропогенного ландшафта. Гнездование стрижей в населённых пунктах — 

обычное явление. Выбирая место гнездования, стрижи не опасаются соседства с 

другими парами своего вида, из-за чего могут образовываться колонии. Они даже 

могут обитать в дуплянках, повешенных на дерево, причем стрижи используют 

для гнездования одни и те же дуплянки из года в год. В целом, многие стрижи 

постоянно гнездятся на одной и той же территории и чаще всего в одном и том 

же месте. Вполне возможно, что из-за нехватки подходящих для гнездования 

мест, стрижи используют скворечники или дуплянки, где уже находятся гнёзда 

других птиц. Известны случаи, когда пара стрижей заняла гнездо домовых 

воробьёв Passer domesticus, при этом выбросив их насиженные яйца (Кухта, 

1994). В других случаях, в скворечниках, в которых поселились стрижи, были 

обнаружены мёртвые птенцы скворца Sturnus vulgaris, также есть сведения о 
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находке в гнезде брошенных яиц скворца, которые стриж насиживал вместе 

своими (Кассал, 1984). 

 Чаще всего стрижи гнездятся на высоте от 2,5 до 6 метров.  Также нередки 

случаи, когда дуплянки были на высоте 8 метром, а иногда их гнёзда 

располагались в дятловых дуплах в осине Populus tremula на высоте 18 м от 

земли. На дне некоторых дуплянок, занятых стрижами, можно найти необычный 

строительный материал – плёнки коры сосны Pinus sylvestris. 

 Сроки размножения стрижей довольно компактные, обычно это три 

недели, при этом в большем количестве гнёзд вылупление происходит во второй 

половине июня, а вылет из самых поздних гнёзд — в течение всего августа. 

Кладки почти всегда состоят из двух, реже из трех или одного яйца. Очень редко 

кладка может сдержать четыре яйца. Чаще всего, интервал между откладкой яиц 

составляет 1-2 дня, но иногда достигает 4 дней и возможно даже 6-7 дней. Крайне 

редко отмечается интервал в один день (Соловьёв, 2015). 

 Метеорологические факторы, такие как сильные ветры, затяжные дожди и 

температура воздуха, оказывают большое влияние на продолжительность 

насиживания. Период насиживания в общей сложности длится от 16 до 22 суток. 

В одних источниках считается, что начало инкубации происходит после откладки 

2-го яйца, в других, что стрижи начинают насиживать после снесения 1-го яйца 

(Прокофьева, 2003). Неодновременное вылупление птенцов довольно частое 

явление, которое может длиться 3-4 дня. Повреждённые яйца родители 

продолжают насиживать вместе с целыми. Птенцы стрижа могут покидать 

гнездо, как только им исполняется 40 или более дней, также существует мнение, 

что они могут покидать гнездо и после 36-го дня (Прокофьева, 2006). 

 Кормит ли самец самку, когда та насиживает яйца, довольно спорный 

вопрос. Существует два мнения по этому поводу.  Первое — когда оба родителя 

находятся в гнезде, в первые дни после вылупления самец изредка вылетает из 

гнезда для обеспечения кормом, как себя, так и самки. Бывает, что самец сменяет 

самку на гнезде. Второе же мнение противоположно первому — самец не кормит 

самку (Серов, 2010). 

 Интересно то, что взрослые стрижи иногда могут принимать в своё гнездо 
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чужих лётных молодых, а это очень редкое явление, свойственное не многим 

птицам (Чикин, 2018). Гибель гнёзд стрижей наблюдается крайне редко, так как 

для них характерно гнездование в скворечниках или дуплах, в которых они и их 

птенцы защищены от нападения врагов. Но, тем не менее, гибель случается. Так, 

например, при неблагоприятных погодных условиях, таких как смерч или гроза, 

могут сваливаться деревья с дуплянками, занятые стрижами (Кассал,1984). 

 

1.3. Жизненный цикл стрижей 

 

 Стрижи обладают большой привязанностью к месту, однажды выбранному 

для гнездования. Также их особенностью являются резкие и значительные 

колебания температуры тела. Несмотря на теплокровность, температура их тела 

в большей мере зависит от температуры окружающей среды, по сравнению с 

другими видами птиц. Кроме этого, если температура оказывается слишком 

низкой, то стрижи замедляют свою активность и впадают в гнездах в подобие 

спячки. Температура их тела в этом состоянии падает до 20 °C. 

 Присутствие стрижа в городе это обычное явление, и стриж многими 

определяется как сугубо городская птица. Однако стрижи также обитают в горах, 

лесах, пустынях и на равнинах. Обычно они сооружают свои гнезда в 

расщелинах скал или дуплах деревьев, а также могут поселяться в пещерах и 

даже норах (Щербаков, 2016). 

 В основном в городах живут чёрные стрижи, но на востоке нашей страны 

и некоторых городах зарубежных стран живут также белопоясные стрижи. Они 

очень похожи по внешнему строению и образу жизни. Оба вида, немедленно 

приступаю к гнездостроению по прилету с мест зимовки. Постройка гнезда 

длится неделю или немного больше. Откладывать яйца стрижи начитают 

немедленно после окончания постройки гнезд. 

 Так, например, чёрный стриж Apus apus на севере Нижнего Поволжья 

распространен повсеместно. Наиболее многочислен он в городах, в том числе и 

в Саратове. Здесь стриж входит в группу преобладающих видов в районах 

многоэтажной застройки: плотность его населения варьирует здесь от 88.7 
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ос./км2 (12.2% от общего обилия птиц в данном местообитании) до 89 ос./км2 

(13.2%) для новой и старой застройки соответственно. Максимальных значений 

обилие стрижей в данных биотопах (119.6 и 165.3 ос./км2 соответственно) 

достигает в период вылета молодняка. Причём численность стрижа на 

территории Саратова имеет тенденцию к увеличению, что, вероятно, связанно с 

увеличением количества высотных зданий, удобных для гнездования (Мосолова, 

Табачишин, 2012). 

 Продолжительность нахождения птенцов в гнезде зависит от погоды и 

колеблется от 33 до 55 дней. В дни с благоприятным климатом стрижи прилетают 

к гнезду около 30-40 раз в день, принося «пакетик» с едой. Птице невыгодно 

прилетать с каждым пойманным насекомым, и поэтому она их «копит», 

обволакивает клейкой слюной и приносит птенцам. Этот «пакетик» содержит от 

400 до 1500 насекомых. За сутки птенцы могут съедать до 40 тысяч насекомых, 

но это только в хорошие дни. А при плохой погоде не наберётся даже сотни. В 

связи с этим стрижи вынуждены отправляться в те места, где больше еды. Иногда 

даже за 60-70 километров от гнезда (это так называемые «погодные миграции»). 

Птенцы ещё не могут летать, а родители не могут вернуться в гнездо из-за того, 

что отлетают очень далеко. В данном случае они оцепеневают (это некая спячка, 

во время которой они есть не хотят). В этом состоянии птенцы могут голодать 10 

и даже 12 дней (Литун, 1979). 

 При наступлении благоприятных погодных условий родители 

возвращаются, что приводит к пробуждению птенцов. Птенцы быстро набирают 

в весе — на 21-ый день они уже становятся чуть не в полтора раза больше 

родителей, позже худеют, и к времени вылета их вес становится как у родителей. 

Птенцы к моменту вылета становятся уже достаточно самостоятельными и 

покидают гнездо. 

 Ещё одной интересной особенностью является то, что стрижи могут спать 

в воздухе (несколько часов), планируя в небе. Пробуждение наступает утром, в 

связи, с чем они возвращаются к охоте. 

1.4. Миграция чёрных стрижей 
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 В России вопрос о том, где зимует стриж, не был досконально изучен. 

Поэтому мы лишь можем мысленно построить примерный маршрут данных 

птиц. Примерно с первых чисел августа начинается осенний отлёт на зимовку, но 

некоторые особи покидают родину уже в конце июля (Гашев, 2008). Даже при 

устойчивой тёплой погоде количество стрижей в августе заметно уменьшается, 

особенно это заметно в южных городах России (Ростов-на-Дону, Краснодар и 

др.). Там дневная температура может быть более 30 °C.  Это, в первую очередь, 

связанно с сокращением мелких насекомых в воздухе (комары, мухи, мошки), что 

приводит к нехватке пищи. Но если птенцы вывелись позднее, чем остальные, 

стрижи могут продолжить кормление до конца августа. Обнаружены случаи, 

когда стрижи, не успевая выкормить выводок в сезон, бросали их и улетали на 

зимовку (Тарунин, 2007). 

 Птицы начинают путь в Африку, двигаясь на наш русский юг, знакомому 

многим. Сначала они пролетают Тульскую и Липецкую область, а затем уже 

Ростов-на-Дону. Как на протяжении всей жизни, так и во время перелёта, стрижи 

находятся в воздушном пространстве. Долетев до Луганской области (Украина), 

они также пересекают и соседние страны — возможно, это Турция и Румыния, а 

также частично Средиземное море. В конце концов, они долетают до 

Африканского континента. Можно бесконечно предполагать их путь до Африки, 

но точных данных нет. Но в среднем их путь составляет несколько недель. 

Длительность перелёта зависит от погодных условий и наличия кормовой базы 

(Прокофьева, 1965). 

 Например, отлёт стрижей в Иркутске начинается вскоре после вылета 

ранних выводков. Но, тем не менее, в начале августа они ещё многочисленны. Со 

второй недели месяца происходит резкое уменьшение их числа. А после 10-15 

августа стрижи уже малочисленны, а позднее, чем 20 августа можно только 

наблюдать лишь мигрантов (Фефелов, 2006). Отлёт стрижей растянут. Обычно в 

первые дни после начала отлёта в районах гнездования ещё встречаются 

небольшие скопления этих птиц, численность и голосовая активность которых 

заметно ниже, чем до начала отлёта (Волонцевич, 2015). 
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Рисунок 1. Миграция стрижей в Африку (https://yandex.ru/images/search) 

 Достигнув места зимовки, стрижи выбирают такие места как бассейны рек 

или тихие природные заповедники около озёр, а не города. Для пребывания 

стрижа в зимние месяцы идеально подходят дикие места в  Демократической 

Республике Конго. В них царит влажный экваториальный климат, а тропические 

ночи сменяются солнечными днями. Также там достаточно насекомых 

(Прокофьева, 1965). 

 В связи с этим возникает вопрос: почему чёрные стрижи так рано покидают 

нашу страну? Ведь погода всё ещё жаркая и солнечная. Причина в том, что они 

не любят слишком жаркой и засушливой погоды, так как из-за этого погибает 

большое количество птенцов в городах. Также во время засухи нет нужного 

количества насекомых для выкармливания потомства. И помимо этого под 

воздействием палящего солнца металлические крыши зданий нагреваются до 

высоких температур, вынуждая птенцов покинуть гнездо и насмерть разбиться. 

То же самое происходит и в случае длительного голода во время засухи. Для 

гнездования чёрного стрижа самой оптимальной температурой является 18-25 
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градусов, при наличии необходимой для них влажности, которая способствует 

увеличению насекомых в воздухе (Лыскова, 2018). 

 Полет стрижей стремительный со скоростью до 120 км/ч. Во время 

миграций летят разрозненными группами или стаями эстафетно: одна вслед за 

другой, как правило, днем, не выше 150 м, но регистрировались и ночью на очень 

большой высоте – до 4000–5500 м. Преимущества полета на больших высотах 

заключаются в использовании возрастающей с высотой скорости воздушных 

потоков, возможности ориентироваться по наземным ориентирам. Именно 

ночью в высоких слоях атмосферы скорость ветра бывает максимальной, в 

отличие от приземного слоя воздуха, где наибольшая скорость наблюдается в 13–

14 ч. На высоте 1200– 2000 м лежит инверсионный слой, препятствующий 

образованию облаков и осадков. В стадии зрелости и разрушения циклона 

холодный и теплый фронты смыкаются, теплый воздух вытесняется вверх, в 

связи с чем, вероятно, увеличивают высоту полета и летящие в теплом секторе 

птицы. Прилетая одними из последних птиц-мигрантов, стрижи первыми 

покидают гнездовья. Время пребывания их у гнездовий ограничивается 

исключительно сроками гнездового цикла (Соловьёв, 2015). 

 Возвращению же первых особей и массовому прилёту способствует приход 

тёплых воздушных масс, который ведёт к росту числа насекомых в воздухе. 

Помимо этого при холодной погоде резко снижается вероятность обнаружения 

стрижей. А раннее наступление тёплой погоды повышает шансы птиц остаться в 

районе наблюдения и быть быстро замеченными. Если в тот или иной период 

состояние атмосферы над Сибирью более изменчиво и вторжения теплого 

воздуха в середине мая происходят чаще, это уже может быть причиной более 

частого появления первых стрижей раньше 13 мая (Фефелов, 1999). 

 

 

1.5. Суточное распределение активности и ночные полёты чёрных стрижей 

Apus apus 

 

 Орнитологи применяют самые разные методы изучения миграции и 
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ориентации птиц: визуальные наблюдения, кольцевание и мечение, 

радиолокацию и т.д. Интересные результаты может дать анализ сведений о 

столкновениях птиц с самолётами (Якоби, 2019). 

 Стрижи Apus apus затрачивают на полёт дневные и ночные часы, тем 

самым проводя в воздухе основную часть суток. Активные полёты стрижей над 

территорией гнездовой колонии длятся 17-18 ч, начинаясь в 4 ч 30 мин – 5 ч и 

заканчиваясь в 21 ч 30 мин – 23 ч. Дневной ритм активности при этом имеет два 

пика: утренний (6-10 ч: в воздухе от 70 до 90% стрижей) и вечерний (21 ч 30 мин-

23 ч: в воздухе 100% стрижей), с явным понижением активности в середине дня, 

когда в полёте не более 50% птиц (Люлеева, 2005). 

 Демонстративные вечерние полёты всех взрослых птиц гнездовой колонии 

достигают кульминации за 30-40 мин до захода солнца и прекращаются с 

наступлением сумерек. В зависимости от календарных сроков и от величины 

гнездовой колонии в воздухе может одновременно находиться от нескольких 

десятков до многих сотен стрижей (Нечаев, Харченко, 2014). 

 После захода солнца бóльшая часть стрижей скрывается в гнёздах, а 

оставшиеся в воздухе объединяются в мелкие группы, которые совершают 

ненаправленные поисковые полёты. Затем эти стайки и одиночные стрижи 

объединяются. Птицы меняют построение, стая уплотняется и, покружив 

некоторое время над гнездовой колонией, стартует в определённом направлении, 

которое достаточно постоянно. Старт ночного полёта стрижей может нарушаться 

в пасмурную погоду при сильном ветре, когда неоднократно видели посадку стаи 

стрижей в кроны высоких деревьев в глубоких сумерках (Прокофьева, 2005). 

 Чёрного стрижа можно отнести к самым обычным видам, наблюдаемым 

ночью как на экранах радаров, так и на фоне диска Луны. Е. Вайтнауэ, в течение 

многих лет наблюдавший в Швейцарии полёт стрижей в сумеречное и ночное 

время на экранах радаров и с борта планера, считает, что стартующие после 

захода солнца стрижи летают на протяжении всей ночи. Их мелкие и крупные 

стаи отмечают преимущественно на высоте 1250-1500 м (скорость полёта до 40 

км/ч) (Люлеева, 2005). Стаи этих стрижей могут объединяться с теми, что 

совершают «погодные» (летние) миграции. Для ночных полётов стрижей 
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характерно неориентированное передвижение, однако в некоторых случаях 

движение приобретает чёткую направленность южной или северной ориентации.  

 Наблюдения, которые проводились в сумеречное и ночное время с конца 

мая до начала сентября в 1977-1979 гг., подтверждают эти данные. Используя фон 

диска Луны как экран, исследователи при помощи 30-кратного телескопа 

наблюдали поведение чёрных стрижей во время ночных полётов (Большаков 

1977). Бóльшая часть стрижей летела на высоте от 200 до 400 м, используя 

скользящий неориентированный полёт, а меньшая – на высоте от 800 до 1000 м. 

Стрижи были зарегистрированы на высотах от 200 до 2400 м, причём 60% на 

высоте 200-600 м (из них 40% на высоте до 200 м) и 30% – 700-1200 м. Стрижи, 

отмеченные на всех высотах до 500 м, летели в разных направлениях (Большаков, 

1977). 

Стрижи, отмеченные на высоте 800-1000 м, летели машущим полётом в 

строго выдержанном направлении, схожий тип движения в дневное время 

наблюдали исключительно у мигрантов (Люлеева 1976). 

 Наиболее многочисленны встречи стрижей на фоне диска Луны в первой 

половине ночи (пик активности от 0 ч 30 мин до 1 ч). Нередко, однако, полёты 

стрижей регистрировали на протяжении всей ночи, до 4 ч 30 мин. В часы ночной 

миграции средняя плотность стрижей за 1 ч через фронт в 1 км достигала в 

третьей декаде июня 88.0, в первой декаде июля – 53.0, во второй декаде июля – 

146.0 и в третьей декаде июля – 90.0 птиц/ч/км. В остальное время стрижи были 

малочисленны. 

 Наблюдения на фоне диска Луны показывают, что у чёрных стрижей ночью 

происходят как миграционные, так и кормовые полёты. На возможность 

кормовых передвижений ночью указывают: высокий процент стрижей, 

летающих в нижних слоях воздуха; отсутствие строгой ориентации этих полётов; 

тип полёта. Миграционные перемещения ночью отличаются от кормовых 

строгой направленностью и активным полётом на большой высоте (Люлеева, 

2005). 

 В гнездовой период ночные полёты, по-видимому, характерны для 

суточного ритма негнездящихся чёрных стрижей, а занятые размножением в них 
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не участвуют. Результаты анализа столкновений самолётов со стрижами 

подтверждают сделанное на основании визуальных и радиолокационных 

наблюдений заключение о длительных ночных полётах стрижей и при этом 

свидетельствуют, что такие полёты происходят не только во второй половине 

лета, но и весной и поздней осенью. 

Следовательно, стрижи ночью не только отдыхают в воздухе, но и 

добывают насекомых и осуществляют миграцию и залёты. Данные о 

столкновениях показывают, что и ночные и дневные полёты стрижей могут 

проходить на высотах до 3000 м. Этим подтверждаются экспериментальные 

данные о высотах и времени (длительности) беспосадочного полёта чёрных 

стрижей, полученные с помощью прикрепляемого к птицам альтиметра (Якоби, 

2019). Высота полёта стрижей в этих опытах достигала 3300-3600 м, 

длительность – 12 ч. При облачности максимальная высота полёта достигала 

1720 м, и полёт мог идти над нижним слоем облаков. 

 Все эти данные доказывают ограниченность информации о высоте и 

особенностях полётов птиц вне видимости с поверхности земли (на больших 

высотах в ночное время) и сложность прогнозирования массового перелёта 

стрижей для предотвращения их столкновений с самолётами. 

 

1.6.  Распространение чёрного стрижа в городе Барнауле 

 

 Барнаул является центром Алтайского края и довольно крупным городом 

на левом берегу Оби. Его население составляет примерно 800 тысяч жителей. 

Исследования фауны птиц города в 1970-х годов показали здесь их отсутствие 

(Ирисова, 1986). В начале XX века в тоже время Apus apus (чёрный стриж) 

отмечался для территори Барнаульского округа на 1927 год в большом количестве 

как гнездящийся (вне пределов Барнаула) и на пролёте осенью и весной, а Apus 

pacificus (белопоясный стриж) присутствовал в стаях чёрного в малом количестве 

только во время сезонных пролётов (Велижанин, 1929). Тогда же над озером 

Большие Ракиты (теперь в Ребрихинском районе) чёрный стриж часто появлялся 

в 80 километрах к юго-западу от Барнаула (Велижанин, 2002). 
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 Чёрные стрижи появились в Барнауле на гнездование в конце 1980-х годов. 

К тому времени на недавно построенном высотном здании гостиницы «Барнаул» 

в районе вокзала возникла их первая небольшая колония. Следующая колония 

образовалась в 1993 году в районе многоэтажной жилой застройки близ 

перекрёстка улиц Северо-Западной и Ленина (Ирисова, 1988). Колония чёрных 

стрижей в районе вокзала в первой половине 1990-х годов разрослась примерно 

до 50 и более особей, при этом сохраняя приуроченность к зданию гостиницы. В 

последующем времени они стали понемногу осваивать и другие пригодные 

постройки в этом же районе, а также здания школ. Главное условие заселения — 

наличие подходящих для гнёзд ниш и щелей в верхней части в межпанельных 

швах, а не высота здания. Здания, заселяемые стрижами, были панельной 

конструкции (в Барнауле они впервые появились с середины 1960-х годов). В то 

время специальных наблюдений за стрижами не проводилось. 

 Чёрный стриж стал обычной гнездящейся птицей к началу XXI века и 

особенно в первое его десятилетие. В настоящее время при специальном поиске 

можно отметить более десятка мест гнездования в городе. Например, колонии на 

здании студенческого общежития по улице Крупской, на здании физического 

факультета Алтайского университета по улице Мерзликина. Также новые 

поселения наблюдаются в жилом девятиэтажном здании у трамвайного кольца в 

районе Докучаево. Эта колония уже довольно многочисленная, существующая 3-

4 года (более 30 птиц). Также у школ № 108 и № 113 по улице Гущина, по улице 

Кавалерийской № 2 и № 3 не более десятка птиц гнездились в 2010 и 2011 годах 

и до 15-20 пар — в последние годы. 

 Таким образом, чёрные стрижи стали встречаться и гнездиться не только в 

центре города и в наиболее высотных сооружениях, но и на его окраине. Они 

даже на трёхэтажных школьных зданиях выводят птенцов. Стрижи не 

используют низкий технологический этаж, который венчает здание сверху. 

Сквозные прорези в панелях этого этажа не привлекают их. Они для гнездования 

используют небольшие слепые щели и углубления, которые образуются в 

результате естественного выветривания строительного материала, особенно при 

доступе влаги, в горизонтальных швах верхних перекрытий технологических 
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этажей. Осмотр других колоний в разных частях города показал аналогичное 

расположение гнёзд, всегда в слепо замкнутых «карманах» и зазорах 

горизонтальных швов под крышей. Стрижи чаще всего избегают гнездиться в 

сквозных щелях и конструктивных прорезях в панелях. Стрижами игнорируются 

высотные здания, имеющие верхние технологические этажи с обычным 

расположением вентиляционных отверстий (высота от пола в 40-50 см), а также 

всевозможные иные сквозные конструкции (Велижанин, 1928). 

 В 2009 году 16 мая при дневной температуре 17°С (8 ос./км2) в Барнауле 

зарегистрировано появление чёрных стрижей в районе  многоэтажной застройки 

Солнечной Поляны. В 2010 году в городской пойме Оби в урочище Турина гора 

6 птиц встречено 13 мая (12 ос./км2) при пасмурной погоде и температуре 1°С, 

накануне был снег с дождём. Здесь пролётные стрижи придерживались 

направления поймы на восток (вверх по течению). Интересно, что прилёт 

деревенской ласточки Hirundo rustica всегда бывает раньше чёрного стрижа. 

Например, в 2010 году касатка появилась в пойме 23 апреля. Таким образом, 

разрыв в сроках появления в Барнауле двух облигатных потребителей 

воздушного планктона – касатки и стрижа – составил порядка 20 дней. 

 Прилёт стрижей (около 10 птиц, 6 ос./км2) в 2011 году отмечен 15 мая в 

многоэтажной застройке окраины города. В 2012 году первые стрижи появились 

14 мая по улице Кавалерийской № 3 (10 ос./км2). Одновременно с середины мая 

нарастает количество комаров в пойме Оби и в лесах у Барнаула. Ремонт здания 

гостиницы «Барнаул» в 2012 году (внешний фасад), видимо, ухудшил условия 

гнездования стрижей, так как колония их здесь в этом году практически исчезла. 

После прилёта в мае стрижи обычны не во всех биотопах города. Больше всего 

их в местах старых колоний в многоэтажном центре, например, у гостиницы 

«Барнаул» до 2012 года – 20 ос./км2 (18 мая 2009); в многоэтажной застройке 

окраин – 10 ос./км2 (25 мая 2010). Иногда в этот период стриж встречается в 

Барнаульском ленточном бору в черте города – 1 ос./км2 (24 мая 2010), как 

правило, над широкими просеками. 

 Наблюдаются также кормовые вылеты стрижей в пойму Оби. Например, 

под Туриной горой – 40 ос./км2 (21 мая 2010) – они кормились над затопленной 
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тростниково-кустарниковой поймой и Подгорным озером, причём стрижи 

появились в пойме только к 10 ч утра одновременно с активизацией летающих 

насекомых. В дальнейшем, с повышением температур, стрижи практически 

прекращают кормовые вылеты в пойму из мест гнездования в городе. Также в это 

время они наблюдаются и у Речного вокзала на Оби в устье реки Барнаулки – 12 

ос./км2 (24 мая 2010) вместе с воронками Delichon urbica, у которых здесь 

небольшая колония (Ирисова, 1988). В это время стрижи чаще появляются в 

новых для себя уголках города, в которых они, как правило, ранее не 

наблюдались. Например, в озёрной котловине в истоках Пивоварки у 

кардиоцентра – 4 ос./км2 (31 мая 2011). В это же время происходит основание 

новых колоний: 3-4 пары стрижей у школы № 111 рядом с Краевой детской 

больницей – 6 ос./км2 (31 мая 2011). В июне стрижи постоянно встречаются над 

магистралями центра города и района железнодорожного вокзала у гостиницы 

«Барнаул» – 20 ос./км2 (8 и 22 июня 2009, 28 июня 2010); в районе многоэтажной 

застройки на окраине города 8 ос./км2 (7 июня 2009), 10 ос./км2 (5 июня 2010) и 

20 ос./км2 (23 июня 2009 и 29 июня 2010); у речного вокзала на Оби в устье 

Барнаулки – 20 ос./км2 (28 июня 2010); в пойме Оби под Туриной горой – 10 

ос./км2 (11 июня 2010); иногда встречаются они над городскими пустырями, 

например, между микрорайоном Шумакова и ленточным бором – 3 ос./км2 (9 и 

24 июня 2009); редко – в парке «Юбилейный» – 0.3 ос./км2 (21 июня 2009). В 

2011 году отмечено увеличение числа мест локализации стрижей в районах 

многоэтажной застройки и существенно более высокое обилие по сравнению с 

предыдущими годами – 30 ос./км2 (13 июня 2011). В утренние часы замечено 

перемещение стрижей на большой высоте со стороны Горской поймы (Турина 

гора) через весь город (наблюдения в одноэтажной застройке центра) в 

Затонскую пойму. Чёрные стрижи также постоянно встречаются у здания школы 

№ 113, и здесь же гнездятся несколько пар (2-3 года назад этой колонии не было). 

В июле чёрный стриж обычен во всех местообитаниях, но с середины этого 

месяца его обилие существенно возрастает: над магистралями города – 6 ос./км2 

(5 июля 2009 и 7 июля 2010), 12 ос./км2 (19 июля 2009); в центре у гостиницы 

«Барнаул» – 20 ос./км2 (5 июля 2009 и 7 июля 2010) и 40 ос/км2 (19 июля 2009); 
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в многоэтажной застройке окраин – 20 ос/км2 (4 и 18 июля 2009) и 38 ос./км2 (11 

июля 2010); у речного вокзала – 20 ос/км2 (7 июля 2010.), 30 ос/км2 (23 июля 

2009.); в пойме под Туриной горой – 3 ос./км2 (9 июля 2010). К вылету молодёжи 

с середины до конца июля появляется масса мошки, при этом комаров, как 

правило, становится немного меньше. В августе над магистралями города 

отмечено обилие 12 ос./км2 (4 августа 2009); в пойме Оби под Туриной горой – 

0.6 ос./км2 (5 августа 2009); в устье Барнаулки у речного вокзала 5 августа 2010 

стриж не обнаружен. Последняя встреча в городе отмечена 9 августа 2010. Самая 

поздняя встреча чёрного стрижа на пролёте в пойме Оби – 12 сентября 2010 

(Гармс, Эбель 2011). Для сравнения: 24 августа 2010 в пойме Оби под Туриной 

горой наблюдались все три вида ласточек – касатка, молодые птицы (20 ос./км2), 

береговушка Riparia riparia (80), воронок (20). Последняя встреча чёрного стрижа 

в 2012 году с засушливым и жарким летом – 29 июля. Обычно стриж улетает из 

наших широт к середине августа (Велижанин, 2002). 
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Глава 2. ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТРИЖЕЙ В ГОРОДСКИХ 

БИОТОПАХ 
 

2.1. Физико-географические условия района исследования 

 

 Город Барнаул располагается на левом берегу реки Оби, на юге 

лесостепной зоны Западной Сибири.  Территория города приурочена к 

долинам реки Оби, реки Барнаулки и Приобскому плато. 

 Приобское плато – это полого-увалистая равнина с абсолютными 

отместками от 185-190 м близ границы плато с долиной Барнаулки до 230-250 м 

в северной части города. Осложняют рельеф плато эрозионные структуры: 

овраги, долина реки Пивоварки, мелкие понижения типа «степных блюдец». Лог 

в долине Пивоварки (протяжённость 12 км) и в западной периферии территории 

города – овраг Сухой лог (протяжённость 8 км) являются наиболее крупными из 

них. 

 Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, и на него 

воздействует Алтайская горная область. Этим и определяются климатические 

особенности Барнаула. Создаётся возможность поступления по свойствам 

различных воздушных масс, благодаря открытости территории к Северному 

Ледовитому океану, что влияет на значительную изменчивость погодных 

условий. Климат континентальный, вследствие положения внутри континента. 

Умеренно-суровая, морозная и малоснежная зима и тёплое лето. Барнаул 

относится к зоне недостаточного увлажнения по количеству выпадающих 

осадков в год (539 мм). Наибольшее количество выпадает в июле (72 мм), 

наименьшее – в феврале и марте (27-28 мм). Преобладают ветры юго-западного 

направления все сезоны 

 Температура воздуха с 20 июня по 13 июля 2019 года держится в 

определённом районе без резких перепадов: днём с +19°C по 25°C, ночью с 16°C 

по 20°C (Рис. 2). 



21 

 

Рис. 2. Температура воздуха днём (красная линия) и ночью (синяя линия) с 20 июня по 13 

июля (yandex.ru/pogoda/barnaul) 

 Погодные условия данного промежутка времени весьма стабильны, дожди 

были редко. Они наблюдались в следующие дни: 23-24 июня, 2 июля. В целом 

погода не помешала проведению наблюдений. 

 

2.2. Методы исследования и местообитания стрижей в городе Барнауле 

 

 Наблюдение – это один из наиболее простых и в то же время надежных 

методов исследования. Наблюдение применяется там, где вмешательство 

экспериментатора нарушит процесс взаимодействия человека со средой 

(Сенькина, 2014). Данный метод является преимущественным в данной работе, 

так как довольно сложно использовать другие методы исследования в данном 

типе работы. 

 Наблюдение как метод исследования – это целенаправленное, 

разработанное по подготовленному плану фиксирование исследуемых явлений с 

целью их последующего анализа и использования в практической деятельности. 

Объектами данного исследования являются чёрные стрижи Apus apus. В 

2019 году эти птицы прилетели в город Барнаул в начале июня (точная дата не 

зафиксирована). Есть большая вероятность того, что на каждое местообитания 

стрижи прилетают в своё определённое время, которое с каждым годом меняется 

в зависимости от погодных условий. Но в целом чёрные стрижи практически 

всегда прилетают на место гнездования в начале июня, что является 

неопровержимым фактом. 

С 20 июня по 13 июля проводились наблюдения за стрижами в следующих 
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местах: 

1. Ленина проспект, 46, Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова, гуманитарный факультет; 

2. Ленина проспект, 46 к В / Димитрова, 75, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова, факультет 

энергомашиностроения и автомобильного транспорта; 

3. Красноармейский проспект, 90, Алтайский государственный университет, 

химический факультет; 

4. Крупской, 103, общежитие №4; 

5. Красноармейский проспект, 98, Алтайский государственный аграрный 

университет; 

6. Победы площадь, 3 / Красноармейский проспект, 135, Гостиница Барнаул; 

7. Социалистический проспект, 120, жилой дом с административными 

помещениями; 

8. Деповская, 15/2, жилой дом с административными помещениями; 

9.  Ленина проспект, 110, жилой дом с административными помещениями; 

10.  Ленина проспект, 157, жилой дом с административными помещениями; 

11.  Ленинский район, Парк «Юбилейный»; 

12.  Юрина, 166а, Городская больница №4; 

13.  Юрина, 239, Средняя общеобразовательная школа №126; 

14.  Гущина, 158, Средняя общеобразовательная школа №113 им. С. Семенова; 

15.  Ленинский район, микрорайон Солнечная поляна; 

16.  Попова, 61 / Антона Петрова, 235, Жилой дом с административными 

помещениями; 

17.  Шумакова, 32 / Взлётная, 39, Жилой дом с административными 

помещениями. 

18.  Социалистический проспект, 120, Жилой дом с административными 

помещениями; 

19.  Красноармейский проспект, 72, Гостиница Турист; 

20.  Шумакова, 32, Жилой дом с административными помещениями; 

21.  Северо-западная, 74, частный дом; 
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22.  Северо-Западный, 234, Жилой дом с административными помещениями; 

23.  Антона Петрова, 250, Жилой дом с административными помещениями; 

24.  Антона Петрова, 262, Жилой дом с административными помещениями; 

25.  Микрорайон Солнечная поляна; 

26.  Шукшина, 30, Средняя общеобразовательная школа №107; 

27.  Попова, 61, Жилой дом с административными помещениями, 

Индустриальный район; 

28.  Островского, 19, Жилой дом; 

29.  Юрина, 231, Жилой дом. 

30.  Ленина проспект, 157, Жилой дом с административными помещениями; 

31.  Северо-Западная, 74, Частный дом; 

32.  Ленинский район, парк «Юбилейный»; 

33.  Гущина, 158, Средняя общеобразовательная школа №113 им. С. Семенова. 

 

 На рис. 1 отмечены местообитания чёрных стрижей, где они были 

зафиксированы. 

 

Рис. 1. Карта-схема города Барнаула. Черными точками отмечены места, где были 

обнаружены колонии стрижей с 20 июня по 13 июля 2019 года. 

  

 На карте обозначены далеко не все существующие местообитания чёрных 

стрижей, а лишь те, в которых удалось провести наблюдения. 
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В каждом изученном биотопе измерялась высота полёта чёрных стрижей. 

Это осуществлялось специальным прибором – Yukon Extend LRS-1000. 

Лазерный дальномер Yukon LSR100 предназначен для точного определения 

расстояния до объекта или цели на дистанции до 1000м.  Погрешность прибора 

при этом составляет всего один метр. 

Дальномер также может использоваться для измерения скорости 

движущихся объектов. Для этого его следует привести в соответствующий 

режим нажатием одной кнопки. Дальномер Юкон имеет постоянную кратность 

равную 6. Прибор прост в управлении: включение дальномера, производство 

замеров и переключение режимов производится двумя расположенными сверху 

кнопками. 

При измерении скорости полёта возникли сложности, так как стрижи 

являются высоко и быстро летающими птицами, что мешало точной оценке. 

Известно, что они могут развивать скорость до 300 км/ч. 

 

2.3. Метод случайных многомоментных наблюдений в изучении бюджетов 

времени у птиц 

 

 Ресурсы времени и энергии всегда лимитированы для всякого животного. 

В отношении энергии это суждение вообще не вызывает априорных возражений, 

поскольку всякому ясно, что источник энергии в организме – пища – не может 

потребляться неограниченно. В отношении времени сразу ясно, что его в сутках 

24 часа для всех, и что затраты его на такие важнейшие функции, как добывание 

пищи, репродуктивное поведение, строительную деятельность могут быть 

велики, так что по крайней мере в некоторых условиях (например, при коротком 

световом дне) на них может не хватать времени. Таким образом, само по себе 

заключение о том, что жизнь и поведение животных ограничены временем и 

энергией, - это трюизм, но некоторые выводы, вытекающие из этого трюизма, 

далеко не самоочевидны. 

 Один из таких выводов это полная взаимосвязь и взаимозависимость 

бюджетов времени и бюджетов энергии животного, их единство. Бюджет 
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времени, этот перечень ежедневных дел, по сути своей представляет полный 

отчёт о поведении животного, о распределении всех форм поведения во времени. 

Бюджет энергии – перечень того, на что сколько энергии израсходовано, в 

сущности, тоже характеризует поведение, только в других единицах и под другим 

углом зрения (Дольник, 2004). 

Часто встречаются ситуации, когда непосредственное измерение расхода 

времени затруднено или просто невозможно. В таких случаях более 

эффективным способом оказывается не попытка измерения времени, 

затраченного на какую-либо форму активности, а лишь констатация наличия или 

отсутствия этой активности в серии заданных моментов времени. Наиболее 

универсальным для изучения бюджетов времени оказывается метод случайных 

многомоментных наблюдений (МСМН). 

Опыт работы показывает, что МСМН в любых случаях может успешно 

конкурировать со всеми другими используемыми методами. Помимо того, что он 

снимает проблемы, связанные с погрешностями измерения отрезков времени, он 

позволяет охватывать длительные периоды и большое количество особей. 

МСМН опирается на хорошо обоснованную теорию вероятностей, чего нельзя 

сказать о других методах (Бардин, Ильина, 2011). 

Данный метод использовался, так как отсутствовала возможность 

постоянного наблюдения за чёрными стрижами во всех биотопах, где они 

распространены. Проводился обход этих мест, и фиксировались некоторые 

данные об их активности. 

В наиболее общем случае МСМН заключается в следующем.  

Предположим, что за период времени T птица затратила на активность i 

время ti. Доля времени, уделённая этой активности, будет тогда pi = ti/T. Пусть в 

пределах периода T мы выбрали m случайных моментов, когда регистрировали, 

в какой из форм активности находилась птица. В результате получили, что 

активность i отмечена в k из m случаев. Тогда оценкой pi будет pi = k/m. 

Стандартная ошибка этой оценки [pi·(1 – pi)/m]1/2. Предельную ошибку и 

доверительный интервал для заданного уровня значимости рассчитывают по 

асимптотическим формулам Лапласа (при mpi ≥ 10) и Пуассона (при mpi ≤ 10), а 
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также используя метод φ-Фишера. Заметим, что число моментных наблюдений 

должно быть достаточно большим. Так, при доверительной вероятности 0.95 

необходимая величина m при pi = 0.4 составит 2400, 0.25 – 4800, 0.01 – 158400. 

Естественно, возможность одновременного наблюдения сразу за несколькими 

особями ускоряет процесс получения необходимого материала. 

Особое внимание должно быть обращено на рандомизацию наблюдений. 

МСМН основан на том, что моменты наблюдений случайны, и любая активность 

в любое время и любом месте имеет равную вероятность быть представленной в 

выборке. Выборка должна извлекаться по объективным правилам случайного 

отбора. Нередко считают случайными наблюдения, сделанные когда и где 

придётся, однако поведение таких квазислучайных выборок непредсказуемо и 

существенно зависит от систематических субъективных факторов. Удобные в 

смысле организации наблюдения через равные промежутки времени требуют 

более сложной статистической обработки и большего количества наблюдений, их 

эффективность сильно зависит от наличия и характера трендов во временных 

бюджетах. 

Искусство применения МСМН заключается в получении репрезен- 

тативной выборки моментных наблюдений. Таблицы равномерно рас- 

пределённых случайных чисел – необходимый инструмент при этом. Во многих 

случаях система проведения наблюдений должна быть весьма изощрённой 

(стратифицированный выбор, выбор по решётке, многоступенчатый выбор и 

т.д.). В принципе все ситуации применения МСМН можно разделить на два типа: 

1) когда наблюдения можно и 2) нельзя провести в заранее запланированные 

моменты времени. В силу своих преимуществ МСМН будет получать всё 

большее применение в изучении бюджетов времени птиц и других животных. 

Несомненно, однако, что его правильное использование невозможно без 

достаточного знания особенностей жизни изучаемых живых объектов (Бардин, 

Ильина, 2011). 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СТРИЖЕЙ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

3.1. Ареалы обитания Apus apus и плотность распространения в городе 

Барнауле 

 

В ходе наблюдений обращалось внимание на места обитания и суточную 

активность стрижей. При посещении каждого местообитания стрижей 

записывались такие данные как: 

- количество особей; 

- средняя высота полёта; 

- активность; 

- погода; 

- время наблюдения; 

- и некоторые особенности поведения. 

 Как уже стало понятно, в городе имеется большое количество мест 

гнездования чёрных стрижей. Они зачастую довольно далеко расположены друг 

от друга, что значительно усложняет цикличное наблюдение за данным видом 

птиц. Именно поэтому были выделены наиболее и наименее посещаемые 

биотопы. Наиболее посещаемые биотопы являются одними из самых рано 

обнаруженных мест гнездования. Именно там были обнаружены первые колонии 

стрижей. 

 Наиболее часто проводились наблюдения в следующих местообитаниях: 

1. Ленина проспект, 46, Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова, гуманитарный факультет; 

2. Ленина проспект, 46 к В / Димитрова, 75, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова, факультет 

энергомашиностроения и автомобильного транспорта; 

3. Красноармейский проспект, 90, Алтайский государственный университет, 

химический факультет; 

4. Крупской, 103, Алтайский государственный университет (общежитие №4); 
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5. Победы площадь, 3 / Красноармейский проспект, 135, Гостиница Барнаул. 

Выше перечисленные местообитания находятся недалеко друг от друга, 

поэтому в этих точках проводить наблюдения было сравнительно проще, чем в 

других местах. Высота полёта вычислялась измерительным прибором, 

количество особей определялось прямыми наблюдениями, либо по фотографиям. 

Данные по наблюдениям вышеперечисленных местообитаний приведены в Табл. 

1. 

Таблица 1 

Результаты наблюдений чёрных стрижей в наиболее посещаемых биотопах города Барнаула 

Местоо

битания 

Дата, время Примерно

е 

количеств

о особей 

Средняя высота полёта (м) 

Ленина 

проспек

т, 46 

20.06.2019, 19:00-20:00 10-15 20-25 м 

21.06.2019, 18:30-21:00 30-40 Над зданием, около 50 м 

22.06.2019, 16:00-17:00 35-45 Подлетают к заданию (15-20 м), над 

зданием (около 50 м) 

23.06.2019, 16:15-17:00 Около 10 Над зданием (40-50 м), к зданию не 

опускаются 

24.06.2019, 16:30 Не более 

10 

40-50 м 

25.06.2019, 14:30 Около 5 40-50 м 

04.07.2019, 15:30 Около 20 40-50 м 

Ленина 

проспек

т, 46 к В 

23.06.2019, 16:00 Менее 5 20-30 м 

24.06.2019, 16:16 5 Около 10 м, перелёты через улицу 

25.06.2019, 14:00 Около 25 20-30 м 

04.06.2019, 15:20 10 20-25 м 

Красноа

рмейски

й 

проспек

т, 90 

23.06.2019, 16:40 5 В швалах (10-15 м) 

24.06.2019, 16:45 0  

24.06.2019, 22:00 10-15 Круговые движения (10-20 м) 

25.06.2019, 15:20 Менее 5  

04.07.2019, 15:45 Около 15 10-30 м 

Крупско

й, 103 

23.06.2019, 17:40 0  

25.06.2019, 16:20 Около 5 30-40 м 
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26.06.2019, 05:30 10-15 30-40 м 

04.07.2019, 15:50 Около 5 30-40 м 

27.06.2019, 3:30 10-15 30-40 м 

04.07.2019, 19:50-20:30 Около 25 30-40 м 

Победы 

площад

ь, 3 

23.06.2019, 17:10 10-15 40-50 м 

24.06.2019, 19:05 Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). Залетают 

в отверстия в здании (40-45 м) 

25.06.2019, 16:00 0  

26.06.2019, 19:00 Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). Залетают 

в отверстия в здании (40-45 м). 

27.06.2019, 15:00 0  

28.06.2019, 16:00 0  

28.06.2019, 19:30 Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). Залетают 

в отверстия в здании (40-45 м). 

  

Как уже говорилось, данные местообитания находятся сравнительно 

недалеко друг от друга (не более 1 км). Они изображены на карте красными 

точками (Рис. 3). 
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Рис. 3. Карта-схема района исследования 

  

Наблюдения в остальных местообитаниях проводились реже (Табл. 2). По 

сравнению с вышеперечисленными местообитаниями они находятся далеко друг 

от друга, однако количество чёрных стрижей здесь гораздо больше. Были 

зафиксированы случаи, где количество особей превышало 100. 

 Чёрные стрижи распространены по городу Барнаул практически 

повсеместно, однако их плотность варьирует в зависимости от условий 

местообитания, к которым относятся наличие кормовой базы, особенности 

строения зданий (наличие в них швал, щелей и других сооружений для удобной 

постройки гнёзд). Для оценки плотности птиц мы рассчитали среднее 

арифметическое значение количества особей на каждой территории (Табл. 3). 

Стоит учесть, что данные значения являются примерными, и в большей степени 

повержены внутрисуточным временным колебаниям. 
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Таблица 2 

Результаты наблюдений чёрных стрижей в наименее посещаемых биотопах города Барнаула 

 

Местообитания Дата, время Количество 

особей 

Средняя высота 

полёта (м) 

Красноармейский 

проспект, 98 

24.06.2019 

22:05 

Около 50 20-30 м 

Юрина 166а, 

Юрина 166 

25.06.2019 

19:35 

Около 15 15-20 м 

Юрина 231 25.06.2019 

20:00 

Около 5 20-25 м 

Юрина 239 25.06.2019 

20:10 

Пролетала колония 

из 5 особей 

Около 20 м 

Островского, 19 25.06.2019 

20:15 

Около 10 

Часто подлетали к 

швалам здания 

15-20 м 

Попова, 61 25.06.2019 

20:40 

Около 10 Приурочены к 

зданию (30-40 м) 

Шукшина, 30 25.06.2019 

21:00 

80-90 10-15 м 

Микрорайон 

Солнечная поляна 

25.06.2019 

21:15 

Около 100 50-60 м 

Антона Петрова, 262 25.06.2019 

21:40 

20-25 30-40 м 

Антона Петрова, 250 25.06.2019 

21:45 

15-20 35-45 м 

Северо-Западный, 

234 

25.06.2019 

22:00 

Около 5 15-25 м 

Северо-западная, 74 25.06.2019 

22:10 

50-60 15-20 м 

Ленина, 110 25.06.2019 

22:15 

10-15 20-25 м 

Деповская, 15/2   13.07.2019 

10:00-14:00 

100-150 35-45 м 
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Социалистический 

проспект, 120 

25.06.2019 

23:00 

Около 5 15-20 м 

Шумакова, 32 26:06.2019 

19:00 

10-15 30-40 м 

Красноармейский 

проспект, 72 

26.06.2019 

17:00 

Около 5 50-60 м 

Ленина проспект, 157 27.06.2019 

18:00 

5-10 20-30 м 

Северо-Западная, 74 27.06.2019 

18:30 

5-10 15-25 м 

Парк «Юбилейный» 27.06.2019 

20:00 

Около 5 15-20 м 

Гущина, 158 27.06.2019 

21:30 

10-15 20-30 м 

 

 Чёрные стрижи в основном находились в Железнодорожном районе и на 

Солнечной поляне, что хорошо представлено на картосхеме (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Карта-схема района исследования (Железнодорожный район, Солнечная поляна) 
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 Данные варьируют от 5 до 125 особей, что говорит о разной плотности 

чёрных стрижей в биотопах города Барнаула. Стрижи приурочены к 

определённому зданию, но стоит учитывать, что они довольно активно 

перемещаются, и тех же самых птиц можно встретить на другом местообитании, 

которое они используют для поиска корма (кормовые биотопы). 

Данные весьма неоднородны, так как наблюдения проводились в разное 

время суток и в разные дни. Количество особей меняется в зависимости от 

времени суток, а также погодных условий. По нашим наблюдениям, их 

численность увеличивается в вечернее и ночное время. Плотность 

распространения стрижей также различная. 

 

Таблица 3 

Средняя численность птиц в городских биотопах 

Местообитание Количество особей 

1. Ленина проспект, 46 20 

2. Ленина проспект, 46 к В 11 

3. Красноармейский проспект, 90 8 

4. Крупской, 103 10 

5. Красноармейский проспект, 98 50 

6. Победы площадь, 3 4 

7. Социалистический проспект, 120 5 

8. Деповская, 15/2 125 

9. Ленина проспект, 110 13 

10. Юрина, 166а 15 

11. Юрина, 239 5 

12. Микрорайон Солнечная поляна 100 

13. Попова, 61 10 

14. Шумакова, 32 13 

15. Красноармейский проспект, 72 5 

16. Шумакова, 32 13 

17. Северо-западная, 74 55 

18. Северо-Западный, 234 5 

19. Антона Петрова, 250 18 

20. Антона Петрова, 262 23 
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21. Шукшина, 30 85 

22. Попова, 61 10 

23. Островского, 19 10 

24. Юрина, 231 5 

23. Ленина проспект, 157 8 

24. Северо-Западная, 74 8 

25. Парк «Юбилейный» 5 

26. Гущина, 158 13 

 

 Данные представленные нами (Табл. 4), позволили нам разделить 

местообитания на семь групп, исходя из количества птиц в них (1-5, 6-10, 11-15, 

16-20, 21-50, 51-100 и свыше ста особей). Это дало возможность более детально 

изучить распространение чёрных стрижей в городе Барнаулу. Группы 

предоставлены ниже: 

1-5 особей: 

1) Победы площадь, 3; 

2) Социалистический проспект, 120; 

3) Юрина, 239; 

4) Красноармейский проспект, 72; 

5) Северо-Западный, 234; 

5.1) Парк «Юбилейный». 

6) Юрина, 231. 

6-10 особей: 

7) Красноармейский проспект, 90; 

8) Попова, 61; 

9) Островского, 19; 

   10) Крупской, 103; 

10.1) Ленина проспект, 157; 

10.2) Северо-Западная, 74. 

11-15 особей: 

   11) Ленина проспект, 46 к В; 

   12) Ленина проспект, 110; 



35 

   13) Юрина, 166а; 

   14) Шумакова, 32; 

   14.1) Гущина, 158. 

16-20 особей: 

   15) Ленина проспект, 46; 

   16) Антона Петрова, 250. 

21-50 особей: 

   17) Красноармейский проспект, 98; 

   18) Антона Петрова, 262. 

51-100 особей: 

   19) Микрорайон Солнечная поляна; 

   20) Шукшина, 30. 

От 101 и более особей: 

   21) Деповская, 15/2. 

 По результатам наших наблюдений мы составили карту распределения 

плотности чёрных стрижей (Рис. 5). Более насыщенный цвет на картосхеме 

обозначает большую численность черных стрижей на указанной территории, 

числа показывают порядковый номер местообитания (см. список выше, семь 

групп, соответственно семь оттенков точек на карте). 

 

Рис. 5. Карта-схема плотности распространения чёрных стрижей в г. Барнауле 
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По нашему мнению, довольно сложно выявить определенную 

закономерность распространения чёрных стрижей в городе. Птицы 

распространены довольно хаотично, и мы затруднялись выделить главные 

факторы, которые определяли плотность их распространения. Мы полагаем, что 

в основном, это зависит от строения зданий и наличия в них швал для 

гнездования, что, по нашему мнению, является одним из определяющих 

факторов, которые влияют на наличие или отсутствие стрижей на данной 

территории. 

Город Барнаул является хорошей средой обитания для данных птиц, как 

впрочем, и многие другие города России. Чёрные стрижи появились в Барнауле 

на гнездовании в конце 1980-х годов. К тому времени на недавно построенном 

высотном здании гостиницы «Барнаул» в районе вокзала возникла их первая 

небольшая колония. Следующая колония образовалась в 1993 году в районе 

многоэтажной жилой застройки близ перекрёстка улиц Северо-Западной и 

Ленина (Ирисова, 1988). Колония чёрных стрижей в районе вокзала в первой 

половине 1990-х годов разрослась примерно до 50 и более особей, при этом 

сохраняя приуроченность к зданию гостиницы. 

 Начиная с 1980-х годов и по наши дни, приуроченность чёрных стрижей к 

высотному зданию гостиницы «Барнаул» сохранилась, кроме того, они освоили 

другие здания в этом же районе (Рис. 4). Нами были зафиксировано присутствие 

птиц по следующим адресам: Социалистический проспект, 120; 

Красноармейский проспект, 72 (Гостиница Турист), 90 (Алтайский 

государственный университет, химический факультет), 98 (Алтайский 

государственный аграрный университет); Крупской, 103; Ленина проспект, 46 к 

В, 46; Деповская, 15/2 (жилой дом с административными помещениями). Они 

обозначены на карте следующими номерами соответственно: 2, 4, 7, 17, 10, 11, 

15, 21. 

 Мы полагаем, что с каждым годом численность колоний чёрных стрижей 

постепенно увеличивается. Птицы осваивают всё новые здания (биотопы), 

благоприятные для гнездования, сохраняя определенный гнездовой 

консерватизм и не покидая ранее обжитые здания. 
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 Наиболее интенсивно стрижи используют здание по адресу Деповская, 

15/2 (номер 21). Конструкция здания изобилует швалами и щелями, 

необходимыми птицам для успешного гнездования. Это одно из самых плотно 

населённых стрижами зданий в городе Барнауле. 

 Чёрные стрижи достаточно плотно располагаются на территории биотопов 

(зданий), расположенных на проспекте Ленина, 46 к В (Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова, факультет 

энергомашиностроения и автомобильного транспорта), проспекте Ленина, 46 

(Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

гуманитарный факультет), Красноармейском проспекте, 98 (Алтайский 

государственный аграрный университет) (на карте они обозначены номерами 11, 

15, 17 соответственно). 

Ранее (в 2000-е годы), данные местообитания практически не 

использовались стрижами, но позднее, данная территория стала представлять 

для них интерес, и сейчас является благоприятной средой обитания. По 

плотности стрижей мы их относим к средним (от 10 до 50 особей). Также 

стрижами используется здание по адресу Красноармейский проспект, 90 (номер 

7). Впервые стрижи здесь были отмечены в начале 2000 годов, и сейчас оно 

продолжает быть одним из мест гнездования Apus apus. Здесь встречается в 

среднем от 5 до 10 особей в дневное время (в ночное время наблюдений не 

проводилось). 

 Снижения численности птиц на этой территории не было установлено, в 

целом данный район хорошо представляет надежные биотопы для чёрных 

стрижей. Существует вероятность дальнейшего увеличения численности птиц в 

данных местообитаниях. 

 По сравнению с вышеперечисленными местообитаниями, гораздо большая 

плотность птиц нами зафиксирована в микрорайоне Солнечная поляна. В этом 

месте стрижи используют здания по адресу Шукшина, 30 (Средняя 

общеобразовательная школа №107), Антона Петрова, 262 (Жилой дом с 

административными помещениями), обозначенные на карте 18, 20. 

В данном микрорайоне стрижи встречаются практически повсеместно, 
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плотность их довольно высока и составляет примерно от 50 до 100 особей в 

дневное время. 

 По этому поводу О.Я. Гармс писал: «В 2009 году 16 мая при дневной 

температуре 17°С (8 ос./км2) в Барнауле зарегистрировано появление чёрных 

стрижей в районе  многоэтажной застройки Солнечной Поляны». То есть стрижи 

начали осваивать данную территорию с 2009 года. За этот короткий промежуток 

времени, микрорайон Солнечная поляна стал одним из самых плотно заселённых 

стрижами местообитаний в городе Барнауле. 

 Нами также отмечены скопления птиц в районе улицы Юрина, где было 

обнаружено несколько зданий, используемых чёрными стрижами. Это дом по 

адресу ул. Юрина, 239 (Средняя общеобразовательная школа №126), парк 

Юбилейный, ул. Островского, 19 (Жилой дом). В данных местообитаниях 

встречалось довольно небольшое количество особей (от 1 до 10), однако мы 

считаем, что чёрные стрижи начинают интенсивно осваивать эту часть города. 

Возможно, учитывая скорость распространения этих птиц, в будущем стрижи 

более плотно заселят данную территорию. 

 Также следует отметить и другие здания, заселённые чёрными стрижами, 

такие как, ул. Шумакова, 32 (Жилой дом с административными помещениями), 

ул. Гущина, 158 (Средняя общеобразовательная школа №113 им. С. Семенова). 

В литературных источниках нами не было обнаружены упоминания о 

наблюдении здесь стрижей, следовательно, они эти биотопы являются новыми 

для данного вида птиц или же освоены практически недавно. Это ещё одно 

доказательство того, что численность чёрных стрижей в городе Барнауле быстро 

увеличивается, птицы интенсивно используют для гнездования новые здания. 

 Плотность освоения этих местообитаний составляет примерно от 10 до 15 

особей в дневное время, это также подтверждает наше предположение, что 

стрижи освоили здания сравнительно не так давно, так как размеры колоний 

сравнительно невелики. 

 Здания по адресу Ленина проспект, 157, ул. Северо-Западная, 74 и 234 

(номера на карте 10.1; 10.2; 5) также являются территориями гнездования чёрных 

стрижей. Эти места известны ранее, и сейчас  там продолжают гнездиться особи 
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данного вида (Люлеева, 2005). На Северо-Западной улице, 234 наблюдалось от 1 

до 5 особей, а на Северо-Западной, 74 и проспекте Ленина, 157 – от 6 до 10 

особей. Колонии довольно невелики, однако, учитывая имеющиеся сведения о 

гнездовании стрижей в районе улицы Северо-Западная с начала 21 века, можно 

сделать вывод, что небольшие колонии могут сохраняться в течение 

продолжительного времени. 

 Исходя из данных, можно сделать вывод, что численность чёрных стрижей 

с каждым годом варьирует, что является естественным процессом освоения 

городской территории или успешной урбанизацией данного вида птиц. Можно с 

уверенностью утверждать о появлении новых местообитаний, занятых 

гнездящимися стрижами в городе Барнауле. 

 

3.2. Суточная активность чёрных стрижей Apus apus в городе Барнауле 

 

 Как известно, стрижи, охотясь на насекомых, могут улетать от гнёзд на 

значительные расстояния, пролетая до 1000 км в день (Забелин, 2019), являясь 

хорошими летунами. Но на это уходит много энергии, из-за чего нужно активно 

питаться. 

Активное время птиц продолжается 16-18 часов, в течение которого 

кормятся чёрные стрижи более 30 раз. Они охотятся на насекомых 

преимущественно в высотных слоях, на высоте примерно 16-20-этажных зданий 

(примерно 80 метров над поверхностью земли). Также они могут периодически 

снижаться до уровня 2-3-этажных зданий (Табл. 3, 4). 

Самое ранее наблюдение за стрижами было нами проведено на улице 

Крупской, 103 в 3:30 27 июня 2019. И уже в это раннее время наблюдалась 

довольно высокая активность стрижей. Самая поздняя активность была нами 

отмечена на проспекте Социалистический, 120 в 23:00. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что чёрные стрижи в 

условиях города Барнаула активны как минимум 19 часов в сутки, в зависимости 

от продолжительности светового дня с мая по август. Очень большое влияние на 

активность птиц оказывают погодные условия, такие как температура, осадки, 
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влажность и скорость ветра, что учитывалось нами при наблюдениях.  

 Наблюдения проводились с 20 июня 2019 по 13 июля 2019. Погодные 

условия отражены ниже (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Погодные условия в городе Барнауле с 20 июня по 13 июля 2019 года (https://world-

weather.ru/pogoda/russia/barnaul/july-2019/) 

 

 Высокую активность чёрные стрижи проявляют в солнечную погоду, когда 

температура воздуха составляла свыше +20°C. Таких дней за данный 

промежуток времени было 18 из 24. Пик активности у стрижей наблюдался в 

утреннее и вечернее время суток: с 4 до 8 и с 19 до 23 часов. 

 

Таблица 5 

Суточная активность черных стрижей (данные наблюдений возле здания гостиницы 

«Барнаул») 

Гостиница «Барнаул» (Площадь Победы, 3) 

Дата, время Количество 

особей 

Средняя высота полёта (м) Погодные условия в 

указанное время 
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23.06.2019 

17:10 

10-15 40-50 м Облачно и слабый дождь, 

+15 °C, скорость ветра 2.6 

м/с 

24.06.2019 

19:05 

Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). 

Залетают в отверстия в здании 

(40-45 м) 

Частично облачно и 

кратковременный дождь, 

+13°C, 1.4 м/с 

25.06.2019 

16:00 

0  Преимущественно облачно, 

+19°C, 1.5 м/с 

26.06.2019 

19:00 

Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). 

Залетают в отверстия в здании 

(40-45 м). 

Ясно, +24°C, 1.4 м/с 

27.06.2019 

15:00 

0  Ясно, +27°C, 0.5 м/с 

28.06.2019 

16:00 

0  Преимущественно облачно, 

+26°C, 2.1 м/с 

28.06.2019 

19:30 

Около 5 Летают круговыми движениями 

около гостиницы (50-60 м). 

Залетают в отверстия в здании 

(40-45 м). 

Частично облачно, +25°C, 

2.2 м/с 

 

 Наиболее репрезентативными были наши наблюдения, полученные с 23 

по 28 июня возле многоэтажного здания гостиницы «Барнаул» по адресу 

Площадь Победы 3 (Табл. 5). Учитывались такие показатели, как время 

наблюдения, количество особей на данной территории, средняя высота полёта и 

погодные условия. Гостиница «Барнаул» является одним из первых 

местообитаний, где были обнаружены колонии чёрных стрижей. Первое 

заселение, как говорится в источниках, произошло в 1980-х годах. И по 

сегодняшний день колонии стрижей продолжают гнездиться в данном месте, 

что доказывает приуроченность этого вида птиц к определённому 

местообитанию. 

 Исходя из представленных данных, довольно сложно определить влияние 

температуры на активность стрижей, так как наблюдения проводились в разное 
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время, это справедливо и для скорости ветра. Вместе с тем, активность птиц 

постепенно возрастает в вечернее время, начиная с 17:00. В более раннее время 

суток чёрных стрижей обнаружить в этом местообитании не удалось, что 

свидетельствует о начале активной фазы поведения стрижей. 

 Пик активности на данном местообитании был 23.06.2019 в 17:10. В этот 

день было облачно, шёл небольшой дождь, а скорость ветра была максимальной 

за период наблюдений. Можно предположить, что скорость ветра и 

сопутствующие осадки влияет на активность стрижей незначительно. 

 Причиной отсутствия стрижей 25, 27 и 28 июня скорее связано с ранним 

временем наших наблюдений: можно предположить, что в более позднее время 

суток активность повысилась, как это было отмечено 28 июня. В 16:00 стрижей 

на данной территории не было обнаружено, в 19:30 того же дня нами было 

учтено 5-7 особей. 

 Также было обнаружено, что чёрные стрижи довольно часто летали 

круговыми движениями. Это было нами замечено у здания гостиницы 

«Барнаул», над зданием Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, расположенного по адресу проспект Ленина, 

46, к. «В». Стрижи подлетали к месту гнездования и тут же взлетали, так 

продолжалось циклично. Обычно, таким образом, может осуществляться 

постройка гнёзд или кормление птенцов. Но так как со дня их прилёта прошло 

практически три недели, скорее всего это было кормление. Необходимо 

отметить, что здание довольно высокое, поэтому нам было довольно сложно 

определить, какой процесс осуществлялся стрижами. 

 Стоит отметить, что высота здания не является фактором, определяющим 

суточную активность чёрных стрижей. Так, например, здание, расположенное по 

адресу ул. Гущина,  58 является трёхэтажным, а здание по адресу ул. Деповская, 

15/2 – девятиэтажным. В обоих этих местообитаниях довольно высокая 

активность стрижей, практически никак не отличающаяся. 

 Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что суточная 

активность и успешность гнездования чёрных стрижей не зависит от высоты 

здания. Значительно большее влияние на гнездовое предпочтение и успешность 
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гнездостроения оказывает структура здания, а именно: наличие определённых 

щелей, проёмов и швал, которые являются благоприятным местом для 

сооружения гнезда и определяют дальнейшую успешность жизнедеятельности 

данного вида птиц. 

 Чёрные стрижи Apus apus несомненно являются интересным для изучения 

типом птиц, так как только они способны осуществлять все необходимые 

жизненные процессы в полёте: питаться, пить, спариваться и даже спать. Они 

одни из самых распространённых птиц, которые освоили практически все 

материки на земном шаре, что подтверждает необходимость изучения их 

экологии, образа жизни, активности и т.д. 

 Город Барнаул является благоприятным местом для гнездования чёрных 

стрижей, обладающим всеми необходимыми условиями для их распространения. 

Было изучено много биотопов этого города, где распространены стрижи, и это 

далеко не все существующие местообитания на данный момент. Вполне 

вероятно, что не изучена даже половина всех существующих биотопов стрижей 

города Барнаул. 

 Стоит отметить, что с момента их появления в городе, чёрные стрижи 

очень быстро освоили местообитания, учитывая, что первое их появление было 

зафиксировано в 1980-х годах. 

 Распространение и плотность стрижей с каждым годом варьирует, но 

заметна тенденция к их распространению. Несомненно, их постепенно 

становится больше, растёт число мест гнездования, увеличивается плотность. 

Можно с уверенностью сказать, что это далеко не пик их активности. Вполне 

вероятно, что в последующие годы произойдут некие изменения, как в их 

распространении, так в их активности, что даёт богатый материал для 

дальнейшего изучения чёрных стрижей. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Экологические особенности чёрных стрижей города Барнаул не имеют 

явных отличий от особенностей данного вида в других биотопах. Отличие 

проявляется лишь в плотности распространения и суточной активности. 

2. Сейчас число чёрных стрижей в Барнауле возрастает, и они осваивают 

новые появляющиеся высотные здания с затейливой архитектурой, также 

продолжая осваивать старые постройки. Наиболее высокая плотность 

проявлялась в следующих биотопах: микрорайон Солнечная поляна (около 100 

особей), Деповская 15/2 (125 особей) и Шукшина, 30 (85 особей). 

3. Суточная активность чёрных стрижей имеет свои особенности. В 

основном высокая активность проявлялась в утреннее (3:00 – 5:00, Крупской, 

103) и вечернее время (23:00 – 00:00, Социалистический, 120). 
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