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Население птиц города Выборга и его динамика 
В.В.Строков 
Второе издание. Первая публикация в 1970*

Наблюдения над видовым составом и распределением населения 
птиц города Выборга (Ленинградская обл.) были начаты нами в 1941 г. 
и продолжались с перерывами по 1968 г. В течение этих 28 лет менялся 
облик города, менялись и видовой состав и численность птиц. 

Общая площадь города, находившаяся под наблюдением, состав-
ляла в отдельные годы учёта населения птиц от 380 до 600 га. 

 

                                     

Выборг 1941-го года, т.е. спустя год после Советско-финской войны, 
состоял как бы из двух резко различающихся между собой частей. Вос-
точная часть города была сильно разрушена. Развалины быстро зарас-
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тали сорной растительностью, а первую очередь пионером пожарищ – 
иван-чаем, а также крапивой, чернобыльником, репейником, лопуш-
ником, конским щавелем и другими сорняками. Западная часть горо-
да, застроенная каменными многоэтажными зданиями старого и со-
временного типа, с правильно расположенными улицами, сильно озе-
ленёнными, большей частью экзотическими для этих широт деревьями 
и кустарниками, пострадала в меньшей степени. Но и здесь появились 
коробки разрушенных и сгоревших зданий, внутри которых высились 
груды исковерканного железа, кирпичей и крупного щебня. 

В первый год наблюдений было зарегистрировано 32 вида птиц со 
средней плотностью населения 7.2 пар/га, причём в восточной части 
города (разрушенной) установлено всего 16 видов птиц, но с плотно-
стью гнездования в 20.6 пар/га. Доминирующими видами в этой части 
города были: домовый воробей Passer domesticus, каменка Oenanthe 
oenanthe, коноплянка Acanthis cannabina, серая мухоловка Muscicapa 
striata, белая трясогузка Motacilla alba, садовая горихвостка Phoenicu-
rus phoenicurus. В западной части Выборга доминировали: домовый 
воробей, чёрный стриж Apus apus, сизый голубь Columba livia (в вос-
точной части города он не найден), галка Corvus monedula, скворец 
Sturnus vulgaris, зеленушка Chloris chloris, коноплянка, зяблик Frin-
gilla coelebs, серая мухоловка, городская ласточка Delichon urbica. 

В 1945 г., в год окончания военных действий, в восточной части го-
рода, заросшей к тому времени не только сорняками, но и кустарни-
ками – сиренью, красной бузиной, черёмухой, жёлтой акацией, было 
зарегистрировано 23 вида птиц с плотностью гнездования 27.9 пар/га. 
В западной части города, где появилось много разрушенных зданий и 
деревьев с обломанными вершинами и ветвями, был зарегистрирован 
51 вид с плотностью гнездования 7.5 пар/га. При этом в селитебной 
части города на зданиях гнездилось 11 видов (6.4 пар/га), а в озеле-
нённых частях города – 46 видов (10.6 пар/га). В восточной части го-
рода доминантами были каменка, серая мухоловка, коноплянка, садо-
вая горихвостка, белая трясогузка, соловей Luscinia luscinia. Числен-
ность домового воробья здесь снизилась. В западной части доминиро-
вали скворец, коноплянка, стриж, галка, зяблик, домовый воробей, 
каменка. Снизилась численность белой трясогузки, серой мухоловки, 
городской ласточки, зеленушки. Совсем исчез сизый голубь, резко 
увеличилась численность домового воробья. 

В начале 1960-х годов внешний облик Выборга изменился. Восста-
новлена была восточная часть города, ликвидированы и разрушения 
в западной его части, проведены работы по озеленению города. Ха-
рактер распределения птиц в обеих частях города стал почти Одина-
ковым. В 1960 и 1961 гг. в Выборге зарегистрировано 33 вида птиц 
(8.4 пар/га). Доминантами стали домовый воробей, городская ласточка, 
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коноплянка, зеленушка, зяблик; очень резко снизилась численность 
каменки, белой трясогузки, садовой горихвостки, серой мухоловки, 
чёрного стрижа, галки, скворца. 

Учёт населения птиц и численности видов в 1968 г. показал, что 
видовой состав птиц в городе почти не изменился. Зарегистрировано 
38 видов с плотностью гнездования 8.9 пар/га. В заросших парках и на 
кладбищах увеличилась численность сорокопута-жулана Lanius collu-
rio, большой синицы Parus major, различных славок Sylvia, веснички 
Phylloscopus trochilus, коноплянки и зеленушки. 

Колебания в видовом составе птиц обусловлены появлениями на 
гнездовании хищных птиц, сов, пеночек и дроздов. 

Сравнение данных последних лет учёта птиц в Выборге с литера-
турными данными по учёту видового состава и численности гнездя-
щихся птиц в близких к Выборгу городах Эстонии (Тамм 1953; Веро-
ман 1959; Реа 1959) выявило незначительные различия между ними. 
Население птиц Выборга стабилизировалось, и теперь в видовом со-
ставе и численности птиц этого города могут происходить лишь не-
значительные изменения вследствие каких-либо биотехнических ме-
роприятий. 
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