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ГИДРОФИЛЬНЫЕ ПТИЦЫ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ

И ПРИБРЕЖНОЙ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ
КАРАДАГСКОГО

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

М.М.Бескаравайный

Карадагский природный заповедник НАН Украины, Феодосия
Впервые список птиц береговой зоны и морской акватории Карадага,

включающий 42 вида, был опубликован Л.А.Прокудиной (1952). М атериа
лы по некоторым видам данной группы содержатся в дипломной работе
Г.Д.Серского (Гнездящиеся птицы Карадага, 1953).

В результате стационарных исследований, начатых после создания
Карадагского заповедника, был существенно дополнен видовой состав
орнитофауны этих биотопов, получены данные о численности, характере и
сроках пребывания птиц. Обширный материал был собран В.М .Зубаров-
ским и А.М .Пекло в составе экспедиций Института зоологии АН УССР 1980
— 1982 гг. под руководством Н.Н.Щербака (Летопись Природы, 1984. Т.1,
кн.1, 4.5. — 140 с.). Наблюдения и учеты ведутся до настоящего времени,
значительная часть этих материалов опубликована в работах более обще
го плана (Бескаравайный, Зубаровский, Пекло, 1989; Бескаравайный, 1989,
1997; Бескаравайный, Костин, 1999 и др .).

Публикуемый список ограничен гидрофильными видами, имеющими
трофическую и (или) хотя бы кратковременную топическую связь с бере
говыми формами рельефа (скальные обрывы, пляжи) и прибрежной аква
торией моря. В него также включены виды, отмеченные только в смежных
с заповедником районах, — до б. Коктебельской на северо-востоке и до
б. Лисьей на западе (порядковые номера этих видов отмечены звездоч
кой). В скобках приводится численность в указанных местообитаниях за
поведника. Для гнездящихся видов дается количество пар, для регулярно
зимующих — среднее количество особей в заповеднике в годы минималь
ного и максимального обилия. Для пролетных, а также некоторых зимую
щих и кочующих видов, численность которых нестабильна, приводится чис
ло особей в наблюдаемых скоплениях и стаях.

КЛАСС AVES — ПТИЦЫ
ОТРЯД GAVIIFORMES - ГАГАРООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО GAVIIDAE - ГАГАРОВЫЕ

/ . Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Чернозобая гагара. М орская
акватория. Обычна на осеннем пролете с конца сентября и в октябре (стаи
до 40), очень редко появляется в конце августа. Обычна на зимовке (6— 27,
кормовые скопления до 120) и весеннем пролете (до 85) — до апреля. В
мае малочисленна (1— 2).

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

ОТРЯД PODICIPEDIFORMES - ПОГАНКООБРАЗНЫЕ
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2. Podiceps ruficollis (P allas, 1764) М алая поганка. М орская аква
тория. Встречается не ежегодно, немногочисленна. В начале осени (сен
тябрь) очень редка; на зимовке (до 3) с ноября, весеннепролетные (до 5) — 
до середины апреля.

3. Podiceps nigricollis C .L.Brehm , 1831 Черношейная поганка. Мор
ская акватория. Одиночки (возможно осеннепролетные) появляются с конца
сентября. Обычна со 2 половины октября, регулярно зимует (20— 60). Ве
сенний пролет в марте — апреле (до 100), изредка до середины мая.

4. Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Краснош ейная поганка. Мор
ская акватория. Очень редка на зимовке (февраль) и весеннем пролете
(конец апреля — начало мая).

5. P odiceps grisegena (Boddaert, 1783) Серощ екая поганка. Мор
ская акватория. В течение лета и в начале осени редка (одиночные птицы),
осенний пролет в сентябре-октябре (до 20). Зимует регулярно (2— 15),
весенний пролет — с конца февраля до конца апреля — начала мая
(До 21).

6. Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Больш ая поганка. М орская
акватория. Первые появляются в отдельные годы в начале сентября; зиму
ет регулярно (7— 60, кормовые скопления до 127), обычна со 2 половины
октября — ноября. Весенний пролет — с конца февраля до начала мая
(до 80).

ОТРЯД PROCELLARIIFORMES - ТРУБКОНОСЫЕ
СЕМЕЙСТВО PROCELLARIIDAE - БУРЕВЕСТНИКОВЫЕ

7. Puffinus puffinus (Briinnich, 1764) Малый буревест ник. Морс
кая акватория. Кочует вдоль берегов во все сезоны года, численность не
стабильна. Относительно регулярно встречается с середины апреля до
октября, чаще в июле — сентябре (стаи до 400). Зимой (январь — фев
раль) редок (от 2 до 28).

ОТРЯД PELECANIFORMES - ВЕСЛОНОГИЕ
СЕМЕЙСТВО PHALACROCORACIDAE - БАКЛАНОВЫЕ

8. P halacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Большой баклан. М орс
кая акватория, береговые скалы. С апреля по сентябрь немногочислен
(1— 5, редко до 15), до ноября численность растет за счет зимующих.
Зимует регулярно, кочует вдоль берегов (в пролетающих стаях до 600, кор
мовые скопления — до 20б). Весенний пролет — во 2 половине февраля —
марте (пролетает до 240 особей в час, стаи до 524).

9. P halacrocorax aristote/ is (Linnaeus, 1761) Хохлат ый баклан.
В Красной книге Украины. Гнездовой биотоп — береговые скалы, кормо
вой — морская акватория. Оседлый: гнездовая численность с 1980— 1981
до 2003 г. колебалась от 3— 4 до 94 пар. В негнездовой период держатся
у мест гнездования (летом от нескольких десятков до 410, зимой 20— 45).
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10. P halacrocorax pygm aeus (P allas, 1773) Малый баклан. В Крас

ной книге Украины. М орская акватория. Очень редок: одиночки наблюда
лись в декабре при сильных зимних похолоданиях.

ОТРЯД CICONIIFORMES - ЛИСТООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО AROEIDAE - ЦАПЛЕВЫЕ

11. Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Больш ая выпь. Держится у
пресных водоемов, очень редка на морском берегу, где отмечалась в нояб
ре. Возможно, в отдельные годы зимуют одиночные особи.

12. Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) М алая выпь. М орской бе
рег. В целом обычна на весеннем пролете (май), но в указанном биотопе
очень редка.

13. N ycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Кваква. Пролетают над
морским берегом и акваторией в миграционные периоды, иногда задержи
ваясь на берегу. Весенний пролет — с начала марта до мая (до 22), оди
ночки встречаются в июне. Осенью более редка (до 6), пролет с конца
августа до октября, очень редко — до ноября.

14. A rdeola ralloides (Scopo/ i, 1769) Желт ая цапля. В Красной
книге Украины. М орской берег. Обычна на весеннем пролете со 2 полови
ны апреля до начала июня (до 12). В конце лета (вероятно, начало осенне
го пролета) очень редка.

15. Egretta alba (Linnaeus, 1758) Больш ая белая цапля. М игриру
ют птицы летят над побережьем, изредка останавливаясь на берегу: осенью
— с середины сентября до ноября (до 11), весной обычно до апреля (до
6), очень редко до конца мая. Зимует в других биотопах: залеты в берего
вую зону редки и кратковременны (1— 5).

16. Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) М алая белая цапля. М орс
кой берег. Обычна на весеннем пролете с начала апреля до конца мая (до
28), редко до июня. Осенью редка, летит с августа до октября (до 5).

17. A rdea cinerea Linnaeus, 1758 — Серая цапля. М орской берег.
Обычна на весеннем и осеннем пролетах — с середины марта до мая (до
22) и с конца августа до конца октября (до 60), редка на летних кочевках
(одиночные особи, редко группы до 8) и зимовке (1— 2).

18. A rdea purpurea Linnaeus, 1766 Рыжая цапля. Пролетная птица,
иногда задерживаются на морском берегу. Весной обычна с конца марта
до мая (до 3), в июне единичные встречи. Осенний пролет в августе и
сентябре, редка.

СЕМЕЙСТВО THRESKIORNITHIDAE - ИБИСОВЫЕ

19. P legadis falcinellus (Linnaeus, 1766) Каравайка. В Красной книге
Украины. Весной летит над побережьем с середины марта до конца мая
(до 33); на морском берегу отмечалась очень редко в августе.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

ОТРЯД ANSERIFORMES - ГУСЕОБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО ANATIDAE - УТИНЫЕ
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20*. Rufibrenta ruficollis (P allas, 1769) Краснозобая казарка. В Крас
ной книге Украины. М орской берег и акватория. Очень редка на зимовке,
встречалась при сильных похолоданиях в феврале (2).

21. A nser anser (Linnaeus, 1758) Серый гусь. Пролетная (до 21) и
нерегулярно зимнекочующая (до 70) птица, наблюдался над побережьем с
ноября по март: очень редко единичные особи задерживаются на морском
берегу и акватории.

22. A nser albifrons (Scopo/ i, 1769) Белолобый гусь. Осенний про
лет с октября (до 171), весенний — до конца марта (до 40); нерегулярно
кочует над побережьем в зимнее время (до 300). На берегу и акватории
моря задерживается очень редко при резких похолоданиях (1— 3).

23. Суgnus olor (Gmefin, 1789) Лебедь-ш ипун. М орская акватория.
Регулярно зимует, сроки пребывания варьируют в разные годы с ноября —
января до марта — апреля (10-50, при похолоданиях скопления до 97).

24. Суgnus суgnus (Linnaeus, 1758) Лебедь-кликун. М орская ак
ватория. Зимует не ежегодно в холодные зимы (до 20), сроки пребывания
сильно варьируют: с декабря-февраля до января-апреля в зависимости от
времени похолодания.

25. Tadorna ferruginea (P a llas, 1764) О гарь. В Красной книге
Украины. М орская акватория и береговые скалы. Регистрировался в от
дельные зимы при похолоданиях, в конце января и феврале (2-5); возмож
но, на весеннем пролете в 1 половине марта (1— 2). С 1999 г. 1— 2 пары
держались в гнездовой период (2 половина марта — май).

26. Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) П еганка. М орская аквато
рия. Зимует не ежегодно при похолоданиях, в январе — марте (1— 8); на
весеннем пролете до середины апреля (до 25).

27. Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Кряква. М орская акватория
и берег. Гнездится на береговых склонах (2 пары). Иногда в августе и
сентябре образует послегнездовые скопления (до 300), регулярно зимует
(15— 385, при похолоданиях до 700). Весенний пролет в марте — апреле
(до 80).

28. A nas crecca Linnaeus, 1758 Чирок-свист унок. М орская аква
тория. Нерегулярно зимует (до 21). На весеннем пролете (до 20) до конца
апреля.

29. A nas strepera Linnaeus, 1758 Серая ут ка. М орская акватория.
В отдельные годы при похолоданиях наблюдалась в конце февраля и мар
те (2— 4).

30. A nas penelope Linnaeus, 1758 Свиязь. М орская акватория. Зи
мует: встречи с начала января и в феврале, обычно в холодные зимы
(1— 5); на весеннем пролете до конца марта (до 11).

31. A nas acuta Linnaeus, 1758 Шилохвост ь. М орская акватория.
Редка на осеннем пролете в октябре (до 5). Зимующие встречались с
середины января и в феврале (1— 2); весенний пролет в марте (до 5), очень
редка в мае.

32. A nas querquedula Linnaeus, 1758 Чирок-т рескунок. М орская
акватория. Обычен на весеннем пролете с начала марта до конца апреля
(до 200), очень редко до середины мая.
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33. Anas clypeata Linnaeus, 1758 Широконоска. М орская аквато

рия. Редка: зимующие регистрировались в отдельные годы при похолода
ниях в январе — феврале (1— 2); на весеннем пролете (1— 2) до начала
апреля.

34. N etta rufina (P allas, 1773) Красноносый нырок. М орская аква
тория. Нерегулярно зимует, регистрировался с начала декабря (до 22); на
весеннем пролете - до конца марта (до 12).

35. Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Красноголовая чернет ь. Мор
ская акватория. Обычна на зимовке с начала декабря, численность варьи
рует (7— 14, в холодные зимы до 150). Весеннепролетные регистрирова
лись до середины марта (до 11).

36. A ythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Белоглазая чернет ь. В
Красной Книге Украины. М орская акватория. Очень редка: одиночки появ
лялись в наиболее холодные периоды зимы в январе и феврале; весенне
пролетные — до середины марта (до 3).

37. Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Хохлат ая чернет ь. М орская
акватория. Обычна на зимовке, встречается с начала декабря (до 11); ве
сенний пролет — до конца марта (до 7).

38. Aythya marita (Linnaeus, 1761) М орская чернет ь. М орская ак
ватория. Редкая зимующая птица: одиночки (реже стайки до 18) наблюда
лись в отдельные годы при похолоданиях с середины декабря до середи
ны марта.

39. Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Обыкновенный гоголь. В
Красной книге Украины. М орская акватория. Нерегулярно зимует, регист
рировался при похолоданиях (1— 4) с начала января до середины марта.

40*. Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) О быкновенная гага. В
Красной книге Украины. М орская акватория. Очень редка на зимовке, встре
чалась в январе (4).

41. M ergus a/be/ lus Linnaeus, 1758 Лут ок. М орская акватория. Ре
док на зимовке, встречался не ежегодно в периоды похолоданий с конца
декабря до февраля (1— 2).

42. M ergus serrator Linnaeus, 1758 Длинноносый крохаль. В Крас
ной книге Украины. М орская акватория. Обычен на зимовке и, возможно,
на весеннм пролете (20— 40, кормовые скопления до 70). Регулярно встре
чается с середины ноября (редко с конца октября) до конца апреля
(иногда до начала мая).

43. M ergus m erganser Linnaeus, 1758 Большой крохаль. М орская
акватория. Вероятно, весеннепролетная птица, очень редок. Регистрировал
ся с конца февраля до середины апреля.

ОТРЯД FALCONIFORMES — СОКОЛООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО PANDIONIDAE — СКОПИНЫЕ

44. Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Скопа. В Красной книге
Украины. Береговые скалы. Очень редка на весеннем пролете (конец апре
ля).

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

СЕМЕЙСТВО ACCIPITRIDAE - ЯСТРЕБИНЫЕ
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45. H aliaeetos albicilla (Linnaeus, 1758) О рлан-белохвост . В Крас
ной книге Украины. Гнездился на береговых скалах в 50-х и 60-х гг. XX в. 
В последние годы изредка регистрируется над территорией заповедника
зимой.

ОТРЯД GRUIFORMES — ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО GRUIDAE - ЖУРАВЛИНЫЕ

46. Grus grus (Linnaeus, 1758) Серый журавль. В Красной книге
Украины. На пролете над территорией и акваторией заповедника бывает в
марте — апреле (до 340) и с сентября до середины ноября (до 150).
Очень редко одиночные птицы задерживаются на морском берегу.

СЕМЕЙСТВО RALLIDAE - ПАСТУШКОВЫЕ

47. Ratius aquaticus Linnaeus, 1758 Паст ушок. Держится в основ
ном у пресных водоемов, на морском берегу очень редок. На осеннем про
лете — с начала августа; зимует. Весной регистрировался до начала мая.

48. Fulica atra Linnaeus, 1758 Л ысуха. М орская акватория и берег.
Обычна на зимовке с конца сентября — начала ноября, численность очень
изменчива (обычно до 80— 100, в отдельные годы при похолоданиях до
1300). Весенний пролет до середины апреля (до 150).

ОТРЯД CHARADRIIFORMES — РЖАНКООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО BURHINIDAE - АВДОТКОВЫЕ

49. Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)Авдот ка. В Красной Книге
Украины. М орской берег. Редка на весеннем пролете в апреле — мае (1— 2).

СЕМЕЙСТВО CHARADRIIDAE — РЖАНКОВЫЕ

50. P luvialis squotarola (Linnaeus, 1758) Тулес. М орской берег.
Очень редок, регистрировался на пролетах весной в конце апреля и осенью
в начале сентября (1— 2).

51*. Charadrius.dubius Scopoli, 1786 Малый зуек. М орской берег, у
водотоков. Гнездится (2— 3 пары): прилетает в середине марта, держится
до сентября.

52*. Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 М орской зуек. В Крас
ной Книге Украины. М орской берег. Редок на весеннем пролете, встречал
ся не ежегодно во 2 половине марта.

53. Vane/lus vane/ lus (Linnaeus, 1758) Чибис. М орской берег. Очень
редок на зимовке в январе; более обычен на весеннем пролете в марте,
реже в апреле (до 5, в стаях, пролетающих над берегом и акваторией — до
300).

54*. Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823) Белохвост ая пи
галица. М орской берег. Очень редка на весеннем пролете, отмечалась в
конце апреля (5).
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55*. Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) Камнеш арка. М орской бе

рег. Редко и неежегодно встречалась на весеннем пролете во 2 половине
мая и очень редко осенью в 1 декаде сентября.

СЕМЕЙСТВО RECURVIROSTRIDAE - ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ

56. Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Ходулочник. В Крас
ной книге Украины. М орской берег. Редкая неежегодно весеннепролетная
птица: регистрировался в конце апреля и мае (1— 5).

57. Haematopus ostraiegus Linnaeus, 1758 Кулик-сорока. В Крас
ной книге Украины. М орской берег. Редок на весеннем пролете в конце
апреля и начале мая, регистрировался не ежегодно.

СЕМЕЙСТВО SCOLOPACIDAE — БЕКАСОВЫЕ

58. Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Черныш. М орской берег, устья
водотоков. Зимой редок, встречался в отдельные годы, с конца декабря. На
весеннем пролете регулярно до конца апреля (1— 2), очень редок с мая
по июль.

59. Tringa g/areo/a Linnaeus, 1758 Фифи. М орской берег. Очень
редок на зимовке в январе (2), более регулярно бывает на весеннем проле
те с конца марта до конца мая (1— 2).

60. Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Больш ой улит . М орской
берег. Очень редкая весеннепролетная птица, регистрировался в апреле.

61. Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Травник. М орской берег. Ред
ко и нерегулярно встречается на весеннем пролете с конца марта до кон
ца апреля (одиночные птицы, в пролетающих стайках до 20). Очень редко
наблюдался в начале августа.

62. A ctitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) П еревозчик. М орской бе
рег. Обычен на весеннем пролете с конца марта и в течение всей весны
(до 30), реже и нерегулярно появляется в июне (1— 2) и более регулярно —
с июля до 2 половины сентября (до 10).

63. Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) Турухт ан. М орской бе
рег. Редок на весеннем пролете, встречается неежегодно в марте и начале
апреля (1— 2, в пролетающих стайках до 13).

64. Calidris atpina (Linnaeus, 1758) Чернозобик. М орской берег у
устьев водотоков. Очень редок на зимовке.

65. Caiidris canutus (Linnaeus, 1758) И сландский песочник. Мор
ской берег. Очень редок на зимовке (январь).

66. Gallinaдо даШпадо (Linnaeus, 1758) Бекас. М орской берег.
Очень редкая зимующая птица, регистрировался в конце декабря — начале
января; возможно, весеннепролетная (встречался в это время в других био
топах).

67*. Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Средний кроншнеп. В
Красной книге Украины. М орской берег. Очень редок на весеннем пролете
(апрель).

68. Limosa Hmosa (Linnaeus, 1758) Большой верет енник. Мор
ской берег. Редок на весеннем пролете в конце марта — начале апреля
(одиночки, в пролетающих стайках до 9).

Аннот ированные списки морской флоры и фауны
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69. Larus ichthyaetus Pallas, 1773 Черноголовый хохот ун. В Крас
ной Книге Украины. М орская акватория. Редок: кратковременные нерегу
лярные залеты имели место при похолоданиях, с начала декабря до начала
марта (1— 4).

70. Larus melanocephalus Temminck, 1820 Черноголовая чайка.
М орская акватория. На летних кочеках регулярно с июля (до 7), в августе-
октябре численность возрастает за счет осеннепролетных (до 70). Зимует
регулярно, но в заповеднике немногочисленна (2— 6, иногда до 10). В
марте — апреле — весенний пролет (стаи до 100), в мае единичные встречи.

71. Larus minutus Pallas, 1776 М алая чайка. М орская акватория.
Обычна на осеннем пролете: одиночки обычно появляются в августе, в
сентябре и до начала декабря более обычна (до 20, иногда пролетает до
200 в час). Зимой редка, встречалась до конца марта (1— 2).

72. Larus ridibundus Linnaeus, 1766 О зерная чайка. М орская аква
тория и берег. Регулярно зимует (с октября-ноября), но в заповеднике
немногочисленна (обычно 3— 6, редко до 400). Обычна на весеннем про
лете с конца февраля до конца апреля (скопления до 150, пролетает до
230 в час). Очень редка в мае — июле.

73. Larus genei Вгёт е, 1840 М орской голубок. М орская акватория
и берег. Обычен на весеннем пролете в марте-апреле (до 40), очень редок
осенью (октябрь) и в конце зимы (февраль).

74. Larus fuscus Linnaeus, 1758 Клуша. М орская акватория. Не
многочисленна на весеннем пролете с конца марта до конца мая (1— 3),
очень редка летом — до начала июля (1— 3).

75. Larus cachinnans Pallas, 1811 Хохот унья. Оседлая и кочующая
птица: гнездовая численность колеблется от 50 до 200 пар. Гнездовой
биотоп — береговые скалы, кормовой - морская акватория и пляжи. В
июне-октябре регулярно кочуют, образуя временные концентрации на бе
регу (70-330). Зимой обычна (50— 270, при похолоданиях локально до
500).

76. Larus canus Linnaeus, 1758 Сизая чайка. М орская акватория и
берег. Обычна на зимовке с конца октября — ноября (до 24), численность
возрастает при похолоданиях (скопления до 250). На весеннем пролете с
конца февраля до апреля (в стаях десятки и сотни птиц).

77*. Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Черная крачка. М орская ак
ватория. Очень редка, наблюдалась в августе.

78. H ydroprogne caspia (P allas, 1770) Чеграва. В Красной книге
Украины. М орская акватория. Очень редка, регистрировалась на летних
кочевках в июле (4) и осеннем пролете в начале октября (4).

79. Tha/asseus sandvicensis (Latham , 1787) П ест роносая крачка.
М орская акватория. Обычна на пролете: весной — с конца марта до конца
мая (до 55), реже — на летних кочевках (1— 5, редко до 24); осенний
пролет — с начала сентября до 2 половины октября (до 50). Нерегулярно
зимует (1— 2).

80. Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Речная крачка. М орская аквато
рия. Нерегулярно на пролете: весной с середины апреля до конца мая



(обычно 1— 3, редко до 10), осенью до 1 декады сентября (до 4). Редка на
летних кочевках (1— 2).

81. Sterna albifrons P allas, 1764 М алая крачка. М орская акватория.
Очень редка на пролете: осенью в конце сентября (до 5), весной в начале
мая.
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ОТРЯД CORACIIFORMES — РАКШЕОБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО ALCEDINIDAE — ЗИМОРОДКОВЫЕ

82. A lcedo atthis Linnaeus, 1758 Обыкновенный зимородок. Мор
ской берег. Обычен на весеннем пролете в продолжение апреля (2— 3), а
также на летних кочевках в июле-августе (до 4) и на осеннем пролете до
середины октября (до 4). Редок в мае-июне (1— 2) и очень редок зимой
(декабрь).

ОТРЯД PASSERIFORMES — ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО MOTACILLIDAE - ТРЯСОГУЗКОВЫЕ

83. M otacilla cinerea Tunstall, 1771 Горная т рясогузка. М орской
берег, у впадающих в море ручьев и речек. Обычна на пролетах: осенью с
конца августа до конца октября (до 4), весной с середины марта до апреля,
очень редко до начала мая (до 3). Зимует регулярно, но немногочисленна
(1- 2).

СЕМЕЙСТВО SYLVIIDAE - СЛАВКОВЫЕ

84. Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758 Камышовка-бар-
сучок. М орской берег. Очень редка на пролетах: весной в конце апреля,
осенью в сентябре.

СЕМЕЙСТВО EMBERIZIDAE - ОВСЯНКОВЫЕ

85. Em beriza schoenidus (Linnaeus, 1758) Трост никовая овсянка.
Более обычна в других биотопах, на морском берегу редка: на зимовке с
конца октября и весеннем пролете в марте и до конца апреля (1— 3).

Некоторые гидрофильные виды птиц, отмеченные для района иссле
дований, не зарегистрированы в изучаемых биотопах (наблюдались в дру
гих биотопах или во время миграции над береговой линией и акваторией).
К ним относятся Porzana parva (Scopo li, 1769) — малый погоныш, Gallinula
ch/oropus (Linnaeus, 1758) — камышница, Recurvirostra avosetta Linnaeus,
1758 — шилоклювка и Numenius arquata (Linnaeus, 1758) — большой
кроншнеп. Возможно кратковременное пребывание этих видов в исследу
емых биотопах.

Приводятся в списке Л.А.Прокудиной (1952), но не встречались на
Карадаге в последние годы P elecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 — розо
вый пеликан, Porzana porzana (Linnaeus, 1766) — погоныш и Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803) — поручейник.
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