
ОЧЕРКИ О ПТИЦАХ ГОРОДА ЯКУТСКА 
Ларионов А.Г. 

 

Список птиц г. Якутска включает 118 видов: аистообразные – 2 вида,  

гусеобразные – 14, соколообразные – 11, курообразные - 2, журавлеобразные – 2, 

ржанкообразные – 21, голубеобразные - 2, кукушкообразные – 2,  совообразные – 4, 

стрижеобразные – 1, дятлообразные – 5, воробьнообразные – 52 вида.  

 

                                              
Установка синичника в  центральной части                     Гнездо воронка (городской ласточки)  

г. Якутска. Рядом с Институтом биологических                            в оконном пролете. 

проблем криолитозоны СО РАН. 
 

По степени связи с урбанизированным ландшафтом Якутска можно выделить  

несколько экологических групп птиц. 

К первой из них можно отнести типичных обитателей городской среды. Это 

белопоясный стриж, воронок, домовой и полевой воробьи, белая трясогузка и большая 

синица. Они составляют основу летнего населения птиц Якутска. В центральной части 

города наиболее многочисленны домовый воробей, белопоясный стриж.  Ближе к 

окраинам обычен полевой воробей. По периферии города вблизи водоемов высока 

численность воронка. Полевого и домового воробьев можно отнести к приведенным 

видам. Они проникли в Центральную Якутию из соседних регионов после появления 

крупных населенных пунктов. Распространение полевого воробья в Якутии связано с 

появлением построек типа русских изб (Иванов, 1929). В якутских юртах полевые воробьи 

не гнездятся. Перечисленные выше виды птиц в естественных биотопах в районе работ не 

встречаются. Белопоясный стриж и воронок могут быть отнесены к вобранным видам. 

Эти птицы гнездятся в Центральной Якутии на скальных обнажениях. В городской черте 

имеются привычные для стрижей и воронка условия гнездования, а соседство с человеком 

их не сильно беспокоит. Белые трясогузки чаще встречаются на окраинах города в 

кварталах одноэтажной деревянной застройки, в участках дачных кооперативов и 

промышленных предприятий. В таких местах одноэтажные деревянные дома соседствуют 

с обширными, захламленными пустырями, поросшими травянистой растительностью, что 

создает благоприятные условия для гнездования и кормежки этих птиц. Белая трясогузка 

– вобранный вид, поскольку не представляет редкости в естественных биотопах 

Центральной Якутии.  

Большая синица до недавнего времени считалась малочисленной птицей 

Центральной Якутии. По информации из сводки Л.С. Степаняна (2003) эта птица в 

бассейне Вилюя встречается до 63-й, а по долине р. Лена до 61-й параллели. Однако к 

настоящему времени она расселилась по Центральной и Западной Якутии значительно 

шире. В настоящее время большую синицу можно отнести к обычным видам г. Якутска. 

Эти птицы концентрируются здесь в скверах с древесной и кустарниковой 



растительностью. Большая синица, по нашему мнению, может быть отнесена к 

приведенным видам, поскольку явно тяготеет к антропогенному ландшафту и 

практически не встречается в естественных биотопах в окрестностях Якутска. 

В течении всего года на территории города регулярно отмечается обыкновенный 

снегирь. В последние годы, вероятно, численность этих птиц в городе увеличивается. В 

после гнездовой период выводки обыкновенных снегирей можно видеть на окраинах 

города и в городском парке. 

 

 

       
                       Обыкновенные снегири в парке г. Якутска. 

 

 

 
Певчий сверчок. Заболоченный участок по улице Красильникова. 

Зона индивидуальной одноэтажной застройки. 

 

На озерах в черте города там, где имеются труднодоступные для человека участки, 

сплавины, заросли тростника отмечаются на гнездовье речные крачки, озерные и малые 

чайки. В заболоченных местах с зарослями кустарников и тростника регулярно 

отмечаются певчие сверчки. 

В чердачных помещениях многоэтажных, каменных зданий в небольшом количестве 

гнездится обыкновенная пустельга. В летний период в застроенной части города 

регулярно кормятся черные коршуны. Зимой здесь постоянно отмечаются вороны, 

которые также используют городскую среду как место кормежки.  



                                          
   Пустельга на балконе жилого дома           Птенцы пустельги перед вылетом. Чердачное  

по ул. Лермонтова.                                 помещение дома по ул. Каландаришвили.  

 

По литературным сведениям (Иванов, 1929; Меклинбурцев, 1951) в Якутске отмечен 

на гнездовье скалистый голубь. По данным Воробьева К.А. (1963) скалистый голубь здесь 

отсутствует. Однако в книге «Птицы России и сопредельных регионов» (Котов, 1993) со 

ссылкой на Мекленбурцева Р.Н.  (1951) указывается, что в г. Якутске скалистый голубь 

встречается сотенными стаями. В действительности, никаких сведений об обитании здесь 

скалистого голубя во второй половине двадцатого века нет.  

Начиная с 2005 г. в районе крестьянского рынка нами круглогодично отмечается 

кормящаяся стая сизых голубей (возможно, полу домашних). Достоверно гнездование 

этих птиц в г. Якутске пока не установлено. Однако мы включили сизого голубя в список 

в качестве оседлого вида. Численность сизых голубей в Якутске с каждым годом 

увеличивается. 

Остальные виды, отмеченные в городской черте на гнездовье, встречаются 

исключительно в местах, где сохраняются фрагменты привычных для них местообитаний 

мало посещаемые людьми. Все без исключения птицы этой группы проникают на 

территорию города из соседних, естественных биотопов. 

Большинство пролетных видов пересекают территорию города в полете на 

большой высоте, или совершают кратковременные остановки в подходящих местах для 

отдыха и кормежки в ранние утренние часы. Многие птицы, гнездящиеся в окрестностях 

города в естественных биотопах, в летний период залетают на территорию города в 

ранние утренние часы для кормежки и покидают город к началу рабочего дня. Ранней 

весной, поздней осенью и зимой территория города становиться привлекательной как 

место кормежки для пролетных и оседлых видов Центральной Якутии. 


