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Нередко бытует мнение, что природа Якутии лишена соловьев. На самом деле, 

здесь отсутствует обыкновенный соловей Luscinia luscini, признанный царем певчих птиц 

и воспетый в стихах и прозе, содержание которого в неволе было широко распространено 

в европейской части России в 19 веке. Ему свойственно исключительно красивое, очень 

характерное, богатое свистовыми, щелкающими и рокочущими звуками пение. Между 

тем род соловьев насчитывает более десятка видов, среди которых есть и типичные 

обитатели Якутии, хорошие певцы и подражатели. 

В первую очередь это соловей-красношейка Luscinia calliope (рис. 1), один из 

лучших певцов в фауне Якутии. Его отличает красивая звучная песня, которая обычно 

можно услышать в темное время суток. Он хорошо известен местному население, имеет 

якутское название, переводящееся как «ночная птичка (певец)». Соловей-красношейка 

распространен почти до Полярного круга, однако наиболее обычен в центральных и 

южных районах.  

Кроме соловья-красношейки, в Якутии обитают еще три вида настоящих соловьев, 

т.е. относящихся к роду Luscinia: варакушка Luscinia svecica, синий соловей Luscinia cyane  

и соловей-свистун Luscinia sibilans.  

Варакушка (рис. 2) в основном гнездится в тундровой части, в то же время 

известно гнездование в высокогорных тундрах и долинах. Варакушка считается лучшим 

певцом среди тундровых птиц. Песня сложная, относительно негромкая, состоит из 

многих чужих птичьих фраз и звуков. 

Синий соловей (рис. 3) встречается только в южной части Якутии. Северная 

граница распространения проходит примерно по 61° с.ш. Населяет смешанные леса с 

кустарниковым пологом, как правило, сильно захламленных, в речных долинах и по 

горным склонам и распадкам. Песня синего соловья довольно проста, состоит из набора 

звучных свистов. 

Соловей-свистун (рис. 4) населяет южную часть Якутии. Северная граница 

распространения простирается до 63° с.ш. Населяет, как и синий соловей, смешанные леса 

с кустарниковым подлеском в долинах рек и горных распадках. В отличие от других  

соловьев, соловей-свистун устраивает гнезда в открытых сверху дуплах на пнях деревьев.  

Песня громкая, простая и короткая. Это дрожащая свистовая трель, отдаленно 

напоминающая ржание жеребенка. Наиболее активно поет ночью и на заре. 
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Рис. Соловьи (http://onbird.ru): 1) соловей-красношейка; 2) варакушка; 3) синий соловей; 4) 

соловей-свистун. 
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