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Появление чёрных стрижей Apus apus
в Тобольском округе
М.П.Тарунин
Второе издание. Первая публикация в 1927*

Чёрные стрижи Apus apus apus (Linnaeus, 1758) появились в окрестностях Тобольска только с 1926 года. В первый раз они наблюдались
мною 9 июня над городом в количестве 12 шт. среди стаи Delichon urbica. На следующий день, экскурсируя в районе Лебяжьего озера, на
левом берегу Иртыша против города, я снова наблюдал большую стаю
стрижей среди Riparia riparia diluta. День был пасмурный, и стрижи, с
характерным для них пронзительным свистом, летали довольно низко
над кустами ивняка. В этот день мне посчастливилось убить 5 шт.
стрижей. Из них оказалось два самца и три самки. Все экземпляры
были просмотрены проф. П.П.Сушкиным и оказались типичными
Apus apus apus (Linnaeus, 1758). Два экземпляра пожертвованы мною
в Зоологический музей Академии наук. В продолжение нескольких
дней стрижи наблюдались мною ежедневно в окрестностях города, но
уже в небольшом количестве, преимущественно парами.
Появление стрижей в большом количестве меня крайне заинтересовало и я стал отыскивать места их гнездований. Но поиски мои в
Тарунин М. 1927. Появление стрижей [Apus apus apus (Linn.)] в Тобольском округе //
Uragus 4: 17-18.
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ближайших окрестностях города не увенчались успехом. Осенью того
же года один из членов Естественно-географической секции общества
изучения края К.Мельников, вернувшийся с работ из Черноковского
района, сообщил мне, что им обнаружено гнездование стрижей в Копотиловском сельсовете, в 5 верстах от деревни Бесчастная, южнее Тобольска на 100 вёрст. Гнёзда стрижей помещались высоко в дуплах
старых деревьев.
Выехать, как я предполагал, в нынешнем 1927 году к местам гнездования стрижей мне, к сожалению, не удалось по обстоятельствам
службы, но в окрестностях Тобольска я вновь их наблюдал с 19 июня.
Стрижи летали над городом и над поймой левого берега Иртыша небольшими стайками штук по 6 ежедневно до 26 июня, появляясь ранними утрами и чаще всего с 20 ч опять-таки в стаях городских и береговых ласточек. В последний раз я наблюдал пару стрижей 2 июля. В
июле и начале августа А.А.Падориным, членом секции Общества изучения края, гнездящиеся стрижи наблюдались в Уватском районе в
лесу по реке Туртасу недалеко от деревни Берёзовка Шандарского
сельсовета, севернее Тобольска на 180 вёрст.
Появление гнездящихся стрижей так далеко на север (до 59° с.ш.)
представляет большой интерес. Тем более по литературным данным
(Мензбир 1895; Рузский 1897; Иоганзен 1908; Тугаринов, Бутурлин
1911; Ушаков 1913; Сушкин 1914) северная граница распространения
стрижей в Сибири определялась следующими пунктами: окрестности
Тары, г. Томска, в Енисейской губернии до 57° с.ш., Южный Байкал и
Даурия.
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