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Приведены сведения о встречах 33 редких и находящихся у границ гнездо-
вых ареалов видов птиц, из них 7 видов будут включены в готовящееся 2-е из-
дание «Красной книги РФ», 5 — в «Красную книгу Свердловской обл.», 3 — 
в Приложение к ней как виды, нуждающиеся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде. Дана оценка динамики обилия и распространения не-
которых видов.
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Это сообщение дополняет цикл публи-
каций А. Г. Ляхова (2014) с соавт. (Ляхов  
и др., 2015, 2016) о редких видах воро-
бьеобразных, дневных хищных птиц  
и сов окрестностей г. Екатеринбурга.  
В них авторы сделали детальный обзор 
литературы по регистрациям этих птиц, 
поэтому мы не приводим ссылки на про-
шлые встречи. Однако по воробьиным, 
не вошедшим в данные обзоры (сини-
цы, вьюрковые и овсянковые), приведен 
краткий ретроспективный анализ встреч 
на протяжении XXI в. По некоторым ви-
дам мы также сделали обобщенное за-
ключение об их современном состоянии 
и тенденциях динамики численности 
и распространения в тех случаях, когда 

наше мнение отличается от результиру-
ющей оценки А. Г. Ляхова с соавторами. 
Вслед за ними под окрестностями Ека-
теринбурга мы понимаем территорию  
в радиусе 50–60 км от города; самые даль-
ние наблюдения сделаны в природном 
парке «Оленьи Ручьи» (Нижнесергин-
ский муниципальный р-н), который на-
ходится в 100 км к юго-западу от него,  
и в окрестностях пос. Зайково и д. Си-
манова (Ирбитское муниципальное об-
разование) — в 150 км к северо-востоку. 
Другие упоминающиеся в тексте насе-
ленные пункты расположены в следу-
ющих муниципальных образованиях 
Свердловской обл.: пос. Монетный — 
Березовский городской округ, с. Патру-
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ши, д. Бол. Седельниково — Сысертский,  
с. Камышево — Белоярский, пос. Красно- 
яр — городской округ Ревда, с. Верхнема-
карово, поселки Палкино, Северка, Шува-
киш и Совхозный — г. Екатеринбург.

Помимо собственных наблюдений, 
мы приводим информацию, получен-
ную разными путями, включая социаль-
ные сети, от неспециалистов, случайных 
респондентов. Интересные данные по-
лучены от штатного орнитолога аэро-
дрома Екатеринбурга (Кольцово) А. В. 
Мухлынина (зоолога по образованию). 
Кроме того, начиная с 2012 г. окрестно-
сти Екатеринбурга регулярно посещают 
западноевропейские бердвотчеры, кото-
рые обследуют практически одни и те же 
участки в поисках сибирских видов птиц, 
т.к. описываемый район является восточ-
ным форпостом Западной Палеаркти-
ки: ее граница на широте Екатеринбурга 
проходит не по уральскому водоразделу, 
а огибает весь город и его окрестности  
в радиусе 20–30 км с востока. Эти про-
двинутые любители в совершенстве зна-
ют птиц и стараются документировать 
свои наблюдения фотоснимками. Часть 
данных получена нами при сопровожде-
нии таких групп или почерпнута из их 
отчетов о поездках, размещенных в сети 
Интернет. Основные сведения изложены 
ниже в форме видовых очерков. Таксо-
номия птиц дана по сводке Е. А. Коблика 
с соавт. (2006).

ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ
Обыкновенный осоед* Pernis api-

vorus. Взрослую птицу сфотографирова-
ли 14 и 15 июня 2016 г. в заболоченном 
лесу к востоку от пос. Монетный (Режев-
ской тракт) (прил. 1).

Степной лунь** Circus macrourus. 
Со слов А. В. Мухлынина, самцы (самок 

луней он не различает) регулярно встре-
чаются в период весенней миграции над 
летным полем аэродрома Кольцово.

Луговой лунь* C. pygargus. Со слов 
А. В. Мухлынина, самцы регулярно встре-
чаются в период весенней миграции над 
летным полем аэродрома Кольцово.

Тетеревятник Accipiter gentilis. 
Гнездовой участок с 3 гнездами распола-
гался в 1.1 км от с. Камышево в приспе-
вающем сосновом лесу. Расстояние меж-
ду соседними гнездами — 40–50 м.  
С 2008 г. по 2011 г. ястребы гнездились на 
этом участке регулярно, в 2012–2013 гг. 
весной и осенью на гнездах появлялись 
зеленые ветки, отмечены встречи оди-
ночных взрослых птиц. В 2014–2016 гг. 
одно из этих гнезд занимали бородатые 
неясыти.

Могильник** Aquila heliaca. Моло-
дого орла, определенного как могильник 
на 2-м году жизни, наблюдали высоко 
летящим на запад над летным полем аэ-
родрома Кольцово 12 мая 2016 г. Непо-
далеку, в окрестностях д. Бол. Седельни-
ково, предполагается гнездование могиль- 
ников (Ляхов и др., 2016).

Сапсан** Falco peregrinus. Одного 
охотившегося сокола наблюдали 8 мая 
2010 г. над заболоченными лугами к за-
паду от с. Патруши. В прошлом пара сап- 
санов гнездилась на скальных останцах 
на г. Шунут к юго-западу от пос. Крас- 
нояр (Агафонов, 1999). Мы обследовали 
это место 9 мая 2016 г. и обнаружили, 
что оно, судя по обилию разъезженных 
дорог, стоянок и мусора под останцами, 
часто посещается людьми,  в т.ч. на ква-
дроциклах, и, видимо, поэтому сапсаны 
здесь больше не гнездятся.

Дербник* F. columbarius. Со слов  
А. В. Мухлынина, дербники регулярно 
встречаются в период весенней и осен-
ней миграции над летным полем аэро-
дрома Кольцово.

Серая куропатка Perdix perdix. Се-
верная граница ареала вида проходит  
в окрестностях Екатеринбурга. В марте 
2015 г. как минимум 2 птицы, одну из 
которых спугнули, кормились почками  

* Виды, включенные в «Красную книгу
Свердловской обл.» (2008).
** Виды, включенные в Приложение 1 к про-
екту приказа Минприроды от 1 сентября 
2016 г. (список объектов животного мира, 
занесенных в «Красную книгу РФ»).
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у р. Решетка между поселками Палкино 
и Северка. Стайка серых куропаток, судя 
по следам, кормилась 19 декабря 2016 г. 
семенами сорных трав к югу от летного 
поля аэродрома Кольцово. Со слов А. В. 
Мухлынина, стайки серых куропаток зи-
мой 2016/17 г. часто посещали обочины 
взлетно-посадочной полосы аэродрома 
Кольцово, встречаясь чаще, чем в преды-
дущие зимы.

Дупель Gallinago media. Вид с сокра-
щающейся численностью. Токовище, 
найденное ранее в окрестностях с. Па-
труши (Поляков, 2011), мы посещали  
в 1-й декаде мая 2014–2016 гг., оно сме-
стилось к западу и занимало площадь 
около 0.25 га. Выявлено приблизительно 
15–20 токующих самцов. В начале июня 
2015–2016 гг. при обследовании токови-
ща регулярно выпугивали дупелей. Ско-
рее всего, они продолжают гнездиться  
в этом месте, т.к. в репродуктивный пе-
риод антропогенное воздействие на этом 
участке отсутствует (его лишь частично 
выкашивают в июле).

Большая горлица Streptopelia ori- 
entalis. Сибирский вид, распространен-
ный к западу до Урала. Токование отме-
чали 2 июня 2016 г. над островом среди 
низового болота у р. Шитовский Исток  
в районе ее пересечения с Серовским 
трактом и 8 июня в лесном массиве  
к юго-западу от аэродрома Кольцово.

Белая сова Nyctea scandiaca. Встре-
чается в период зимних кочевок. Погиб-
шая под ЛЭП сова найдена Д. А. Балди-
ным в марте 2012 г. в Юго-западном 
лесном парке и передана в Музей приро-
ды Урала, где ее определил А. А. Перву-
шин и изготовил чучело. Со слов А. В. 
Мухлынина, одиночные совы регулярно 
встречаются в начале зимы (ноябрь-де-
кабрь) на летном поле аэродрома Коль-
цово и в его окрестностях. Весенние ко-
чевки у этого вида происходят быстро,  
и совы в окрестностях аэродрома не за-
держиваются. В 2016 г. он вновь встре-
тил полярную сову 17 декабря на южном 
периметре аэродрома; к югу от аэродро-
ма эта птица найдена и сфотографирова-
на нами 19 декабря (прил. 2).

Филин** Bubo bubo. В январе 2013 г. 
С. В. Ванов нашел мертвую сову в сосно-
вом лесу в окрестностях пос. Северка  
и передал ее в Музей природы Урала, где 
ее определил А. А. Первушин и изгото-
вил чучело. За последние десятилетия 
встречаемость филинов, особенно в гнез-
довой период, заметно сократилась как  
в окрестностях Екатеринбурга, так и на 
удалении от него — близ поселков Зай-
ково и Краснояр.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
Редкий вид. В отдельные годы при оби-
лии мышевидных грызунов относительно 
обычен. На Урале сыч предпочитает ста-
ровозрастные смешанные леса с присут-
ствием ели и осины в составе древостоев. 
Так, весной 2006 г. в лесных массивах  
в окрестностях пос. Краснояр и д. Сима-
нова регистрировали по несколько пою-
щих самцов в разных местах. Позднее на 
указанных участках пение долгое время 
не отмечали. В апреле 2015 г. к югу от 
пос. Краснояр слышали пение территори-
ального самца, в Ирбитском муниципаль-
ном образовании за последние годы встреч 
не было. Активное пение сыча отмечали 
20 апреля 2014 г. в 4.5 км к юго-западу от 
с. Камышево. В том же месте 30 мая 
2016 г. снова слышали токование.

Воробьиный сычик* Glaucidium 
passerinum. По одному территориально-
му самцу встречали в марте-апреле 2012 
и 2013 гг. в лесном массиве к западу от д. Си- 
манова, а также 6 мая 2008 г. и в апреле–
мае 2015 г. — к югу от пос. Краснояр.

Уральская неясыть Strix uralensis. 
Изредка встречается в городских парках 
зимой. В черте города это наиболее ча-
сто наблюдаемый вид сов. В Шарташ-
ском лесном парке неясыть по нескольку 
раз наблюдали в декабре 2015 г., январе 
и декабре 2016 г. В городском парке 
«Семь Ключей» сову видели в феврале 
2016 г. В сквере между устьем р. Ольхов-
ка и стадионом Уральского гос. универ-
ситета путей сообщения неясыть встре-
чали несколько раз в декабре 2016 г.

Бородатая неясыть* S. nebulosa. 
Взрослую птицу отметили 9 июня 2015 г. 
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к востоку от пос. Монетный. В лесном 
массиве к востоку от с. Камышево  
в 2008–2016 гг. в зависимости от обилия 
мышевидных грызунов гнездились  
от 2 до 7 пар.

Серый сорокопут** Lanius excubi -
tor. Немногочисленный вид в период 
осенних и весенних кочевок. Так, не-
сколько встреч зарегистрировано в бес- 
снежный период в октябре 2008 г.  
на торфяных полях к югу от пос. Совхоз-
ный. В ноябре того же года серого соро-
копута наблюдали по ул. Белинского  
в районе пересечения с р. Исеть. На тор-
фяных полях в окрестностях с. Камыше-
во одна птица зимовала в 2013/14 г.; ни 
раньше, ни позже фактов зимовки там 
не отмечали.

Пятнистый сверчок Locustella 
lanceolata. Сибирский вид, распростра-
ненный к западу до Восточной Европы. 
Редок в европейской части ареала, в т.ч. 
и на Среднем Урале. Поющих самцов от-
мечали в июне 2014 и 2016 гг. в пойме  
р. Бол. Исток к юго-западу от аэродрома 
Кольцово.

Индийская камышевка Acro-
cephalus agricola. Вид распространен  
к северу до подтайги, граница гнездово-
го ареала проходит в окрестностях Ека-
теринбурга. Несколько поющих самцов 
слышали 20 мая 2016 г. в тростниковых 
зарослях в южной части Исетского вдхр. 
(окрестности ж/д ст. Исеть).

Малая мухоловка Ficedula (parva) 
parva. К востоку от пос. Монетный  
10 июня 2015 г. встретили самца, кото-
рый выглядел и пел как европейский 
вид. К югу от пос. Краснояр в 2012, 2014 
и 2015 гг. наблюдали поющих самцов 
того же вида. У всех встреченных птиц 
красный цвет не опускался ниже горла, 
но отсутствовала контрастная темная по-
лоса ниже, характерная для восточной 
малой мухоловки F. (p.) albicilla.

Европейская горихвостка-чер-
нушка Phoenicurus ochruros gibral-
tarensis. В мае 2012 и 2015 гг. почти в од-
ном и том же месте наблюдали поющего 
самца — это район одного из ремонтных 

депо ж/д ст. Екатеринбург-Сортировоч-
ная у пешеходного моста к остановке 
Электродепо. В 2015 г. сделан снимок  
и записан голос.

Соловей-красношейка Luscinia 
calliope. Сибирский вид, распространен  
к западу до Уральских гор. В мае 2011 г.  
А. А. Первушин добыл самца в пойме  
р. Ирбит в окрестностях пос. Зайково, 
чучело хранится в Музее природы Ура-
ла. Территориального самца встречали 
дважды — 10 и 15 июня 2016 г. — на од-
ном и том же участке на опушке заболо-
ченного леса к востоку от пос. Монет-
ный.

Чёрный дрозд Turdus merula. Редок 
в окрестностях Екатеринбурга. По не-
сколько самцов, в т.ч. и поющих, встреча-
ли к югу от пос. Краснояр 7 мая 2009 г.  
и в конце апреля — начале мая 2015 г.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. Ре-
док на Среднем Урале. Пение регистри-
ровали ночами на 6–7 мая 2009 г. и на 
14 мая 2010 г. к югу от пос. Краснояр.

Черноголовая гаичка Parus palus -
tris. Европейский вид, распространен  
к востоку до западного макросклона Сред-
него и Южного Урала. По нашим наблю- 
дениям, на Среднем Урале вид появляет-
ся в отдельные годы, затем несколько се-
зонов отсутствует. Так, явная инвазия 
черноголовых гаичек выявлена зимой 
2017 г. в природном парке «Оленьи Ру-
чьи»: на удалении 1–2 км от пос. Бажу-
ково, преимущественно в пойме р. Серга, 
21 и 29 января отмечали одиночных 
птиц, пары и смешанные стаи с пухля-
ками P. montanus (прил. 3). Черноголо-
вые гаички отличались от последних го-
лосом, коротким и четко ограниченным 
горловым пятном и отсутствием выра-
женного белого поля на маховых перьях.

Хохлатая синица P. cristatus. Евро-
пейский вид, распространен к востоку до 
Зауралья по подтайге. Хохлатых синиц 
периодически встречали в разновозраст-
ных лесах с преобладанием сосны  
к юго-западу от с. Камышево. Встречи 
были не каждый год и преимущественно 
в период осенне-зимних кочевок — по 
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1–2 особи в смешанных стаях синиц  
с преобладанием пухляков. Последний 
раз такую стаю отметили 22 октября 
2016 г. Были встречи и в период гнездо-
вания: 28 марта 2015 г. поющего самца 
наблюдали в 2.5 км от с. Камышево.

Князёк P. cyanus. Сибирский вид, 
распространен к западу до Восточной 
Европы. В окрестностях Екатеринбурга 
князек в последние 5 лет был немного-
числен и встречался преимущественно  
в снежный период года. Так, в 2014–
2016 гг. одиночных птиц и пары встреча-
ли в зимнее время в Шарташском  
(у мкр-на Каменные Палатки), Обро-
шинском (к юго-востоку от пос. Палки-
но) лесных парках, на р. Решетка между 
поселками Палкино и Северка, город-
ском парке «Семь Ключей» — в основ-
ном у зимних кормушек в стаях синиц  
с преобладанием пухляков. При этом 
князьки всегда держались несколько 
обособленно и подлетали к кормушкам 
реже других синиц. Зимой 2016/17 г.  
в окрестностях с. Камышево князьки от-
сутствовали. В гнездовой сезон (с конца 
апреля до конца июня) князьки встреча-
ются еще реже. Их наблюдали в июне  
в заболоченном осиновом лесу к юго-за-
паду от аэродрома Кольцово (2014–2016 
гг.), на западном берегу оз. Шарташ и  
к югу от пос. Шувакиш (2016 г.).

Европейский обыкновенный по-
ползень Sitta europaea europaea. В пе-
риод размножения на Среднем Урале 
встречали только представителей сибир-
ского подвида asiatica, у которых рыжий 
цвет на боках отсутствует даже у подхво-
стья. Зимой 2014/15 г. на кормушках  
к западу и юго-востоку от пос. Палкино 
отмечали птиц с рыжими перьями по бо-
кам у подхвостья (признак европейского 
подвида). В природном парке «Оленьи 
Ручьи» в пойме р. Серга 21 и 29 января 
2017 г. встречали предположительно 
самца, у которого рыжий цвет доходил 
почти до плеч (прил. 4).

Щур Pinicola enucleator. Гнездится  
в северной тайге и лесотундре. В окрест-
ностях Екатеринбурга щуры появляются 
в период осенне-зимних кочевок с пере-

рывами в несколько лет. Выраженные 
инвазии, когда в течение всей зимы  
в Екатеринбурге встречали группы  
и стаи щуров, были в 2006, 2010 (при-
мерно) и 2015 гг.

Урагус Uragus sibiricus. Сибирский 
вид, который в последние 20–25 лет рас-
ширяет гнездовой ареал к западу. Пер-
вые находки гнезд урагусов на Среднем 
Урале сделаны в пойме р. Черная между 
ж/д станциями Аять и Таватуй в 1998  
и 1999 гг. (Постников, 1998, 1999). За по-
следние годы самая западная гнездовая 
находка урагусов в окрестностях Екате-
ринбурга сделана в июне 2010 г. в пойме 
р. Чусовая к северу от с. Верхнемакарово 
(Бойко, Соколов, 2011). Урагусы гнезди-
лись в том же месте до 2012 г., а в окрест-
ностях их наблюдали иностранные 
бердвотчеры до 2014 г. В июне 2014–
2016 гг. урагусов встречали в пойме  
р. Бол. Исток к юго-западу от аэродрома 
Кольцово. С конца апреля по 2 июня 
2016 г. пара держалась также в пойме 
р. Решетка к западу от пос. Палкино, еще 
одна пара встречена 20 мая в березовом 
молодняке на южном берегу Исетского 
вдхр. к востоку от ж/д ст. Исеть.

Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephalos. Сибирский вид, распро-
странен к западу до Уральских гор. На 
Среднем Урале очень редок. На опушке 
заболоченного леса к востоку от пос. Мо-
нетный 13 июня 2016 г. встречен гибрид-
ный самец E. leucocephalos × E. citronella 
(прил. 5).

Овсянка-ремез** Ocyris rusticus. 
Редкий вид для окрестностей Екатерин-
бурга. Беспокоящихся взрослых особей 
наблюдали 12 июня и 7 июля 2016 г.  
по краю верхового болота с угнетенными 
соснами к западу от р. Шитовский Исток 
в районе ее пересечения с Серовским 
трактом (прил. 6).

Дубровник** O. aureolus. В XXI в. 
произошло катастрофическое падение 
численности вида, причем не только на 
периферии, но и в центральной части 
его ареала (Ананин, 2015). Он продолжа-
ет гнездиться очагами на всем протяже-

http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a04.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a05.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a06.pdf
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нии ареала, но быстро исчезает из-за мас-
сового отлова и употребления в пищу на 
севере Китая (Kamp et al., 2015). В начале 
2000-х гг. дубровников отмечали на вер-
ховых болотах с редкими угнетенными 
соснами: у оз. Здохня на южном берегу 
Верх-Исетского вдхр. и к западу от р. Ши-
товский Исток в районе ее пересечения  
с Серовским трактом. В 2016 г. окрестно-
сти этой реки были обследованы повтор-
но с 8 по 14 июня, выявлены 1–3 террито-
риальных самца, один из которых 
продолжал петь и 7 июля (прил. 7). Ранее, 
весной 2002 г., несколько пар гнездились 
на заболоченной территории в пойме  
р. Бол. Исток к юго-западу от летного 
поля аэродрома Кольцово (Брауде, 2002). 
Однако в 2016 г. при многократном об-
следовании этого участка дубровников не 
встретили. На Урале и в Зауралье дубров-
ник перестал встречаться в пойменных 
местообитаниях и сохранился в неболь-
шом числе лишь по верховым болотам. 

Необходимо включение его в «Красную 
книгу Свердловской обл.».

Динамика численности любого вида 
животных в наибольшей степени прояв-
ляется на периферии ареала, а сама гра-
ница может пульсировать. Упомянутые 
в статье виды птиц можно разделить на 
следующие группы по характеру изме-
нения их численности и распростране-
ния в начале XXI в.: 1) с направленным 
увеличением обилия и расширением 
границ ареала: индийская камышов-
ка, горихвостка-чернушка, черный дрозд  
и урагус; 2) с выраженным сокращением 
численности и области распространения: 
филин, уральская неясыть и дубровник; 
3) виды с постоянно пульсирующей чис-
ленностью и распространением: степной 
лунь, мохноногий сыч, бородатая нея-
сыть, соловей-красношейка, черноголо-
вая гаичка, хохлатая синица, князек, щур; 
и, наконец, оставшиеся 18 видов и подви-
дов можно назвать стабильно редкими.
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Приложение 1. Взрослый осоед в окрестностях пос. Монетный, 15 июня 2016. Фото Richard 
Ek.
Appendix 1. Adult Honey Buzzard near the Monetniy settlement, 15 June 2016. Photo by Richard 
Ek.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a01.pdf

Приложение 2. Белая сова к югу от аэродрома Кольцово, 19 декабря 2016 г. Фото В. Е. Поля-
кова.
Appendix 2. Snowy Owl registered south of the Koltsovo airport, 19 December 2016. Photo by V. E. 
Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a02.pdf

Приложение 3. Черноголовая гаичка, р. Серга в 2.5 км к востоку от пос. Бажуково, природ-
ный парк «Оленьи Ручьи», 29 января 2017 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 3. Marsh Tit on the River Serga in 2.5 km to the east of the Bazhukovo village, Olenyi 
Ruchyi Natural Park, 29 January 2017. Photo by V. E. Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a03.pdf

Приложение 4. Европейский обыкновенный поползень, р. Серга в 2.5 км к востоку от пос. Ба-
жуково, природный парк «Оленьи Ручьи», 29 января 2017 г. Фото В. Е. Полякова
Appendix 4. European Nuthatch on the River Serga in 2.5 km to the east of the Bazhukovo village, 
Olenyi Ruchyi Natural Park, 29 January 2017. Photo by V. E. Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a04.pdf

Приложение 5. Гибридный самец белошапочной и обыкновенной овсянок к востоку от пос. 
Монетный, 13 июня 2016 г. Фото Mårten Müller.
Appendix 5. Hybrid male of the Pine Bunting and Yellowhammer registered east of the Monetniy 
settlement, 13 June 2016. Photo by Mårten Müller.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a05.pdf

Приложение 6. Самка овсянки-ремеза на краю верхового болота в районе пересечения  
р. Шитовский Исток и Серовского тракта, 7 июля 2016 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 6. Female Rustic Bunting at the ridge of upland bog near the crossing of the River Shi-
tovskiy Istok and the Serov highway, 7 July 2016. Photo by V. E. Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a06.pdf

Приложение 7. Самец дубровника, верховое болото с редкой сосной в районе пересечения  
р. Шитовский Исток и Серовского тракта, 7 июля 2016 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 7. Male Yellow-breasted Bunting at upland bog with sparse pinetrees near the crossing  
of the River Shitovskiy Istok and the Serov highway, 7 July 2016. Photo by V. E. Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_pol_a07.pdf
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The note contains data on records of 33 rare and/or living at the range border 
bird species. 7 of them are featured in the “List of fauna objects included 
in the Red Data Book of the Russian Federation”, 5 species are listed in the Red 
Data Book of the Sverdlovsk region (2008), and 3 species — in the Appendix to it 
as species requiring particular attention to their status. An assessment of abundance 
and distribution dynamics is given for some species. On the basis of the assessment, all 
the listed species may be divided into 4 groups: 1) species with a growing abundance 
and enlarging range: the Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola, Black 
Redstart Phoenicurus ochruros, Blackbird Turdus merula, and Long-tailed 
Rosefinch Uragus sibiricus; 2) species with a marked decrease in numbers and 
shrinking distribution range: the Eagle Owl Bubo bubo, Ural Owl Strix uralensis, 
Yellow-breasted Bunting Ocyris aureolus; 3) species with a oscillating number 
and distribution area: the Pallid Harrier Circus macrourus, Tengmalm’s Owl 
Aegolius funereus, Great Grey Owl Strix nebulosa, Siberian Rubythroat 
Luscinia calliope, Marsh Tit Parus palustris, Crested Tit P. cristatus, Azure 
Tit P. cyanus, Pine Grosbeak Pinicola enucleator; 4) stably rare species and 
subspecies: the remaining 18 species of the list.

Key words: species status, number and distribution dynamics.
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