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О СРОКАХ ПРИЛЁТА БЕЛОПОЯСНОГО СТРИЖА Apuspacificus В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО НАГОРЬЯ

В статье анализируются сроки появления белопоясных стрижей Apus pacificus в 
центральной части Буреинского нагорья за период 2000-2019 гг. Проведено сравнение 
сроков появления этого вида на пространствах Сибири и Дальнего Востока. Сделан 
вывод о том, что весеннее появление белопоясных стрижей на пространствах южной 
части Сибири и Дальнего Востока, по крайней мере, на протяжении последних 60 лет, 
происходит примерно в одни и те же сроки, не смещаясь на более ранние. Это, скорее 
всего, свидетельство отсутствия в рассмотренных районах стабильных климатических 
изменений, обычно связываемых с процессами так называемого глобального потепления.
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Буреинское нагорье расположено в центральной части российского
л

Дальнего Востока, занимая около 250 тыс. км территории правобережья 

Среднего и Нижнего Приамурья. С севера оно ограничено хребтами 

Селемджинский и Ям-Алинь. На юге и юго-востоке - хребтами Малый 

Хинган, Куканским, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чаном. С востока и 

запада граничит с Зейско-Буреинской и Нижне-Амурской равнинами. 

Внутренние районы слагаются вытянутыми в субмеридиональном 

направлении средневысокими хребтами Буреинским, Турана и Баджальским. 

Большая часть нагорья расположена в бореально-лесной зоне с 

преобладанием лиственничников. Лишь крайний юг и юго-восток нагорья 

относится к неморально-лесной зоне с преобладанием хвойно

широколиственных лесов.

Белопоясный стриж Apus pacificus - обычный гнездящийся вид 

Буреинского нагорья, в пределах которого он гнездится в скалах гольцового 

пояса и скальных обнажений берегов крупных рек, таких как Бурея, а также в 

ряде населённых пунктов (Чегдомын, Новый Ургал и др.), где устраивает
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гнёзда под крышами многоэтажных зданий. В то же время на обширных 

лесных пространствах бореально-лесного и неморально-лесного поясов 

нагорья вид на гнездовании не найден [1-4].

Нами собраны данные о прилёте белопоясных стрижей в центральной 

части Буреинского нагорья (пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район 

Хабаровского края) в период с 2000 по 2019гг. (ежегодные данные - с 2008г.). 

Материалы по каждому году собраны на ежедневных утренних маршрутных 

учётах при проведении наблюдений за ходом весенней миграции птиц [5]. 

Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Даты первых встреч белопоясных стрижей в центральной 

части Буреинского нагорья в период с 2000 по 2019 гг.
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Г оды наблюдений Дата первой встречи

2000 16.05
2008 16.05
2009 14.05
2010 16.05
2011 14.05
2012 11.05
2013 13.05
2014 15.05
2015 12.05
2016 18.05
2017 17.05
2018 12.05
2019 15.05

Средняя дата 15.05
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Белопоясный стриж - поздно прилетающий вид. В разные годы он в 

центральной части Буреинского нагорья появляется примерно в одни и те же 

сроки: в период с 11 по 18 мая. Средняя дата приходится на 15 мая.

Известно, что появлению белопоясных стрижей объективно способствует 

приход теплых воздушных масс, который ведет и к увеличению числа 

различных насекомых в воздухе [6].

Таблица 2 - Среднесуточные температуры воздуха в центральной части 
Буреинского нагорья по данным м/с «Чегдомын» для второй декады мая

2016-2019 гг.
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В таблице 2 приведены имеющиеся у нас показатели среднесуточной 

температуры воздуха для периода с 10 по 20 мая 2016-2019 гг. Судя по 

таблице, наиболее поздние сроки появления отмечены в 2016 и 2017 гг. В эти 

годы среднесуточные температуры воздуха в районе пос. Чегдомын в третьей 

пентаде мая были стабильно положительными. Однако если в 2016 г. стрижи 

появились только после заметного потепления, то в 2017 г. первые особи 

отмечены позже средней многолетней даты несмотря на то, что отмеченная в 

день прилёта температура наблюдалась и за два дня до этого. В то же время в 

2019 г. прилёт пришелся на среднюю многолетнюю дату несмотря на то, что 

за 3 дня до прилёта наблюдались ещё более высокие среднесуточные 

температуры. Судя по данным за последние 4 года наблюдений, 

среднесуточные температуры воздуха превышающие 70 С являются наиболее
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благоприятными для прилёта данного вида. Но даже в случае их наступления 

в более ранние сроки это не способствует более раннему появлению стрижей 

на местах гнездования.

Чаще всего птицы в первый день обнаружения отмечались в 

небольшом количестве, в разные годы от нескольких особей до нескольких 

десятков особей. Их общая численность обычно заметно возрастала в 

последующие день-два.

Интересно, что на обширных пространствах восточной части Евразии, 

расположенных в одном с Буреинским нагорьем широтном диапазоне, 

например, в Восточных Саянах и Прибайкалье сроки прилёта схожи. 

Исключением является крайняя западная часть ареала - Тува и Западные 

Саяны, где прилёт приходится на ещё более поздний период - с 23 мая по 5 

июня [7-9]. В целом же, весеннее появление белопоясных стрижей на 

пространствах южной части Сибири и Дальнего Востока, по крайней мере, на 

протяжении последних 60 лет, происходит примерно в одни и те же сроки 

[10-12], не смещаясь на более ранние. Этот факт, скорее всего, может 

свидетельствовать об отсутствии в рассмотренных районах стабильных 

климатических изменений, обычно связываемых с процессами так 

называемого глобального потепления.
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ABOUT TIMING OF THE APPEARANCE OF THE PACIFIC SWIFT Apus 
pacificus IN THE CENTRAL PART OF THE BUREINSKY HIGHLANDS

The article analyzes the timing o f the appearance o f Pacific swift Apus pacificus in the 
central part o f the Bureinsky highlands for the period 2000-2019. A comparison was made 
between the timing o f the appearance o f this species in the spaces o f Siberia and the Far East. It 
was concluded that the spring appearance o f Pacific swift in the spaces o f southern Siberia and 
the Far East, at least for the past 60 years, occurs at about the same time, without shifting to 
earlier ones. This is likely evidence o f the absence o f stable climatic changes in the areas 
considered, usually associated with the processes o f so-called global warming.
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