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Аннотация. По результатам исследований 1976–2018 гг. (1,1 тыс. локальных наблюдений и количес-
твенных учетов) рассмотрен видовой состав, распространение, численность, характер и сроки пребы-
вания куликов в горном Крыму. Выявлено 36 видов, не отмечены указанные ранее Charadrius hiaticula, 
Pluvialis  apricaria и Glareola  nordmanni. Гнездятся 7 видов (Burhinus  oedicnemus, Charadrius  dubius, 
Vanellus  vanellus, Himantopus  himantopus,  Tringa  tоtanus, Actitis  hypoleucos,  Scolopax  rusticola), в том 
числе 4 в предгорьях, 5 на востоке Южного берега Крыма и 3 в области Главной гряды. Большинство ви-
дов распространено спорадически и малочисленно по причине дефицита подходящих местообитаний. 
Обычен и широко распространен Charadrius dubius. В миграционные периоды встречается 35 видов 
(31 весной и 26 осенью); пики видового разнообразия мигрантов наблюдаются в третьей декаде апре-
ля и третьей декаде августа. На летних кочевках обычны Actitis hypoleucos и Tringa ochropus. Зимуют 
8 видов – Vanellus vanellus, Tringa ochropus, T. totanus, Calidris alpina, C. canutus, Lymnocryptes minimus, 
Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, последний обычен. Со второй половины XX века в фауне кули-
ков Крыма в общем и горной его части в частности произошли существенные изменения. Обнаружено 
11 ранее не зарегистрированных видов: 10 мигрирующих (Vanellochettusia leucura, Arenaria interpres, 
Haematopus ostralegus, Tringa stagnatilis, Xenus cinereus, Calidris ferruginea, C. alba, Limicola falcinellus, 
Numenius phaeopus, Glareola pratincola) и 1 зимующий (Calidris canutus). Подтверждено пребывание 
8 видов, ранее отмеченных только в XIX – начале XX века; 2 вида (Himantopus  himantopus, Tringa 
tоtanus) впервые обнаружены на гнездовании и 3 вида (Vanellus vanellus, Tringa nebularia, T. totanus) – 
во время осенней миграции. 

Ключевые слова: кулики, горный Крым, видовой состав, численность, гнездование, миграция, 
зимовка, многолетние изменения.

WADERS OF THE MOUNTAIN CRIMEA

M.M. Beskaravayny1

Abstract. According to the results of research 1976–2018 (1.1 thousand local observations and quantitative 
counts) the species composition, dispersal, number, distribution and stay terms of the waders in the Mountain 
Crimea are considered. Thirty-six species were identified; specified earlier Charadrius  hiaticula, Pluvialis 
apricaria and Glareola  nordmanni were not observed. Seven species nest here (Burhinus  oedicnemus, 
Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Himantopus himantopus, Tringa tоtanus, Actitis hypoleucos, Scolopax 
rusticola), including 4 in the foothills, 5 in the east of the South Coast and 3 in the Main mountain ridge area. 
The majority of the species are distributed sporadically and not numerous because of deficiency of suitable 
habitats. Charadrius dubius is ordinary and widespread. Thirty-five species can be observed during migration 
periods (31 in spring and 26 in autumn); peaks of a species diversity of migrants are observed in the 3rd decade 
of April and 3rd decade of August. For summer period Actitis hypoleucos and Tringa ochropus are typical. Eight 
species winter here (Vanellus vanellus, Tringa ochropus, T. totanus, Calidris alpina, C. canutus, Lymnocryptes 
minimus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola), the woodcock is common. Since the second half of the 
XXth century significant changes have occurred in the fauna of waders of the Crimea and its mountainous 
part. Eleven new for the peninsula species have been found: 10 migratory species (Vanellochettusia leucura, 
Arenaria interpres, Haematopus ostralegus, Tringa stagnatilis, Xenus cinereus, Calidris ferruginea, C. alba, 
Limicola  falcinellus, Numenius  phaeopus, Glareola  pratincola) and 1 wintering (Calidris  canutus). The 

1 Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН (T.I. Vyasemski Karadag Scientific Station – 
Nature Reserve of the RAS), Российская Федерация, 298188, Крым, г. Феодосия, пгт Курортное, ул. Науки, 24, e-mail: 
karavay54@mail.ru
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presence of 8 species, which were earlier noted only in the XIXth – early XXth  centuries, was confirmed. Two 
species (Himantopus himantopus, Tringa tоtanus) were first found on nesting and 3 species (Vanellus vanellus, 
Tringa nebularia, T. totanus) during the autumn migration.

Keywords: waders, Mountain Crimea, species composition, number, nesting, migration, wintering, 
perennial changes.

В горной части Крыма подотряд куликов 
(Charadrii, Charadriiformes) остается слабоизучен-
ной группой птиц. Наиболее полные сведения 
приводятся в монографии Ю.В. Костина [1], от-
метившего для указанного региона 15 видов; раз-
розненная информация содержится в некоторых 
публикациях, посвященных отдельным сезонам 
года, субрегионам и ландшафтно-биотопическим 
зонам [2–5 и др.].

Наблюдения, проведенные в последние четыре 
десятилетия, позволили уточнить видовой состав, 
распространение, численность, характер и сроки 
пребывания куликов в горном Крыму. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обобщены результаты исследований, прове-
денных с 1976 по 2018 г. и охвативших все три 
физико-географические области горного Крыма – 
предгорья, Главную гряду и Южный берег Крыма 
(ЮБК) [6]. Основной материал собран в береговой 
и прибрежной зонах от Севастополя до Феодосии 
(240 км). Наблюдения и учеты проводились во все 
сезоны года, регулярно в районах Коктебель – Су-
дак, Ялта – Гурзуф, в Севастопольских бухтах, на 
некоторых внутренних водоемах (озеро Бараколь1 
на востоке ЮБК, водохранилища Бугас у Судака и 
Коктебельское, поливные пруды, русла водотоков). 
Регистрировали все встречи куликов с фиксаци-
ей количества птиц и типа местообитания. Чис-
ленность определяли методом прямого пересчета 
локально (на конкретном водоеме), некоторых ви-
дов – на маршрутах 1–10 км вдоль морского бере-
га (перевозчик Actitis hypoleucos) и в суходольных 
биотопах (вальдшнеп Scolopax  rusticola) (95 уче-
тов). Оценка численности гнездящихся видов дана 
на основании находок гнезд и регулярных встреч 
пар в гнездовое время и в гнездовых биотопах. Соб-
ственные данные составили около 1,1 тыс. локаль-
ных наблюдений и количественных учетов. 

Для анализа внутригодовой динамики пребыва-
ния некоторых видов применен показатель «встре-
чаемость»: он рассчитывался как общее количество 
дат регистраций вида (без учета численности) на 
каждый календарный месяц.

Обработана информация по имеющимся коллек-
ционным материалам из фондов Национального на-
учно-природоведческого музея Национальной ака-
демии наук Украины [7] и Музея природы Харьков-
ского национального университета (Украина) [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ландшафтно-биотопическими элементами, важ-
ными для жизнедеятельности куликов в горном 
Крыму, являются внутренние водоемы и морские 
берега, для отдельных видов – галечные отмели по 
руслам водотоков (перевозчик), высокоствольные 
лиственные леса (вальдшнеп) и степные участки 
в предгорьях (авдотка Burhinus  oedicnemus). Со-
гласно литературным [1; 2; 9–12] и собственным 
данным, в изучаемом регионе Крыма встречает-
ся 39 видов куликов. Из них 3 вида – галстучник 
Charadrius  hiaticula, золотистая ржанка Pluvialis 
apricaria и степная тиркушка Glareola nordmanni, – 
отмеченные в XIX веке [7; 8; 10–14], в последую-
щие годы, включая время наших исследований, не 
регистрировались.

Гнездящиеся виды. Установлено гнездование 
следующих 7 видов куликов.

Авдотка Burhinus oedicnemus. Гнездится в пред-
горьях. Во второй половине XIX века несколько 
пар отмечено в степи у Симферополя [12], в 1894 г. 
1 пара у южной окраины этого города (с. Чокурча, 
ныне Луговое) [13], а в 1943 г. 1 пара в 15 км запад-
нее Севастополя [15]. В 1988–2010 гг. в окрестно-
стях Севастополя, в Бахчисарайском, Симферополь-
ском и Белогорском районах выявлено 6 пунктов, 
где наблюдались птенцы, территориальные пары 
и птицы, демонстрирующие гнездовое поведение 
(табл. 1, рис. 1). Основные биотопы в предгорь-
ях – холмистые степные участки с разреженной 
растительностью, каменистые склоны, невозделан-
ные поля [12; 13; 15]; известен факт гнездования на 

1 В последние 8 лет (после 2009 г.) в связи с дефицитом 
атмо сферных осадков озеро регулярно высыхает, что привело 
к деградации гидрофильного орнитокомплекса.
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Вид
Species

Физико-
географическая 

область /
Physical-

geographical 
area

Место наблюдения /
Place of observation

Численность /
Number

Источник 
информации /

Source of information

Burhinus 
oedicnemus 
(Linnaeus, 1758)

предгорья
foothills

Севастополь, с. Любимовка
Sevastopol, Lyubimovka village 1 [16]

Бахчисарайский р-н, 
долина р. Альма /

Bakhchisaray District, 
Alma River valley

1

персональное 
сообщение 

Ю.А. Андрющенко /
personal message of 

Yu.A. Andryushchenko
Симферополь, с. Строгановка
Simferopol, Stroganovka village 1 [17]

Белогорский р-н, с. Луговое
Belogorsk District, Lugovoe village 1 данные автора

author’s data
Белогорский р-н, 

к Ю от с. Русаковка /
Belogorsk District, 

to the S of Rusakovka village
1 [18]

Белогорский р-н, с. Зуя
Belogorsk District, Zuya village 1

персональное 
сообщение 

Ю.А. Андрющенко /
personal message of 

Yu.A. Andryushchenko

Charadrius 
dubius 
Scopoli, 1786

ЮБК /
South coast 

of the Crimea

Судак, вдхр. Бугас
Sudak, Bugas Reservoir 3 данные автора

author’s data
Феодосия, оз. Бараколь 

у с. Наниково /
Feodosia, Barakol Lake near  

Nanikovo village
3 данные автора

author’s data

Коктебель – Алушта, 
морской берег /

Koktebel – Alushta, sea coast
~20 данные автора

author’s data

Главная гряда
Glavnaya Ridge

Крымский заповедник, 
р. Улу-Узень 

у кордона Узень-Баш /
Crimean Reserve, Ulu-Uzen River 

near cordon Uzen-Bash

2–5 [19]

предгорья
foothills

Бахчисарай, 
вдхр. Бахчисарайское /

Bakhchisaray, 
Bakhchisarayskoe Reservoir

1 данные автора
author’s data

Белогорск, вдхр. Тайганское
Belogorsk, Tayganskoe reservoir ≥2 данные автора

author’s data
Старый Крым, 

вдхр. Старокрымское /
Stary Krym, 

Starokrymskoe Reservoir
3 данные автора

author’s data

Таблица 1. Гнездящиеся кулики Горного Крыма: оценка численности в некоторых районах (конец XX – начало XXI в.). При ло-
кальном наблюдении приведено количество пар
Table 1. Nesting waders of the Mountain Crimea: a number estimation in some areas (the end of XXth – the beginning of XXIst century). 
For local observation, the number of pairs is given
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Vanellus 
vanellus 
(Linnaeus, 1758)

ЮБК /
South coast 

of the Crimea

Феодосия, 
оз. Бараколь у с. Наниково /

Feodosia, Barakol Lake 
near Nanikovo village

до 9 
(до 2009) /

up to 9 
(until 2009)

данные автора
author’s data

Коктебель, 
вдхр. Коктебельское

Koktebel, Koktebelskoe Reservoir
1 данные автора

author’s data

предгорья
foothills

Феодосия, 
вдхр. у с. Насыпное /

Feodosia, reservoir near 
Nasypnoe village

1 данные автора
author’s data

Белогорский р-н, 
вдхр. у с. Пролом /
Belogorsk District, 

reservoir near Prolom village
1 данные автора

author’s data

Кировский р-н, 
арык у с. Холодовка /

Kyrovskiy District, 
channel near Kholodovka village

1 данные автора
author’s data

Севастополь, у пос. Кача
Sevastopol, near Kacha village 1 данные автора

author’s data

Himantopus 
himantopus 
(Linnaeus, 1758)

ЮБК /
South coast 

of the Crimea

Феодосия, 
оз. Бараколь у с. Наниково /

Feodosia, Barakol Lake 
near Nanikovo village

6–26 
(до 2007) 

(until 2007)

данные автора
author’s data

предгорья
foothills

Феодосия, 
вдхр. у с. Насыпное /

Feodosia, reservoir near 
Nasypnoe village

~10 данные автора
author’s data

Севастополь, оз. Соленое, 
м. Херсонес /

Sevastopol, Solenoe Lake, 
cape Khersones

2 [20]

Tringa tоtanus 
(Linnaeus, 1758)

ЮБК /
South coast 

of the Crimea

Феодосия, оз. Бараколь 
у с. Наниково /

Feodosia, Barakol Lake 
near Nanikovo village

2–4 
(до 2007 г.)
(until 2007)

данные автора
author’s data

Actitis 
hypoleucos 
(Linnaeus, 1758)

Главная гряда
Glavnaya Ridge

Крымский заповедник, 
русла рек /

Crimean Reserve, riverbeds

0,1–0,3 пар/км
0,1–0,3 pairs/km [19]

Scolopax 
rusticola 
Linnaeus, 1758

ЮБК /
South coast 

of the Crimea

Карадагский заповедник, 
северная часть /

Karadagsky Reserve, 
Northern part

2–3 данные автора
author’s data

Главная гряда
Glavnaya Ridge

Крымский заповедник, 
дубовый лес /

Crimean Reserve, 
oak forest

<0,1 пар/10 га
<0,1 pairs/10 ha [19]

Старый Крым, 
хр. Туар-Алан /

Stary Krym, 
Tuar-Alan Ridge

1 особь(пара?)/км
1 ind.(pairs?)/km

данные автора
author’s data

Окончание табл. 1
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военном аэродроме [16]. Самый ранний брачный 
крик зарегистрирован 12.IV [15], плохо летающий 
птенец – 22.VI [13], птенец размером в половину 
взрослой птицы – 28.VI [16].

Малый зуек Charadrius  dubius. Обычный вид. 
Отмечается в весенне-летний период и приводится 
для региона как гнездящийся с середины XIX века 
[10; 12] и в первой половине XX века [21]. В на-
стоящее время распространен на всем протяжении 
предгорий (Феодосия – Севастополь), на востоке 
ЮБК до окрестностей Алушты (пос. Семидворье) 
и местами в области Главной гряды ([22], наши 
данные). В пределах горнокрымской части ареала 
населяет следующие биотопы: 1) пологие бере-
га внутренних (главным образом искусственных) 
водоемов, покрытые редкой травянистой расти-
тельностью или без таковой (преимущественно 
в предгорьях и на востоке ЮБК); 2) в восточной 

части ЮБК – морские песчаные и галечниковые 
пляжи, обычно недалеко от устьев водотоков; 3) в 
предгорь ях и в области Главной гряды – галечные 
отмели по руслам водотоков [15; 19]. В одном слу-
чае гнездовая пара наблюдалась в степи с выхода-
ми скальных пород при отсутствии в обозримом 
пространстве открытой воды (окрестности с. Белая 
Скала у г. Белогорск). Та часть горнокрымского 
ареала, которая охватывает природные биотопы, 
значительно меньше: это прибрежная зона восточ-
ной части ЮБК, а также долины рек Главной гряды 
и западных предгорий. На местах гнездования зуй-
ки появляются обычно в первой половине апреля, 
в 1899 г. зарегистрирован 31.III  [14], а в 1996 г. – 
16.III . Токующих птиц наблюдали между 28.IV  
и 14.V  ([15], наши данные), кладки (по 4 яйца) – 
21.V.1996 г. и 9.VI.1982 г. (насижена), пуховых 
птенцов – 10.VI.1982 г. (однодневного возраста) и 

Рис. 1. Распространение некоторых гнездящихся видов куликов в горном Крыму (конец XX – начало XXI в.).
Fig. 1. Distribution of some nesting species of waders in the Mountain Crimea (the end of XXth – the beginning of XXIst century).
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27.VI.1988 [5; 22]. Отлет, вероятно, в августе, самая 
поздняя дата регистрации – 31.VIII.1989 г. (3 осо-
би); о сентябрьских наблюдениях данных нет, но 
для западных предгорий указан как редкий в октя-
бре [2]. 

Чибис Vanellus vanellus. В предгорьях (р. Кача) 
отмечен в мае 1857 г. [10], позже указывался для 
этой области как редкий вид, гнездящийся на луго-
винах и степных участках у прудов и водохранилищ 
[1; 21]. С 1989 г. территориальные пары регистри-
ровались в восточных районах ЮБК и предгорий, 
возможно гнездование в окрестностях Севастопо-
ля. Относительно крупная гнездовая группировка 
существовала на озере Бараколь (табл. 1, рис. 1). 
Пары в гнездовых биотопах держатся с середины 
марта, первые кладки (4 яйца) появляются во вто-
рой половине апреля. 

Ходулочник Himantopus  himantopus. На гнез-
довании в горной части Крыма впервые отмечен 
в 1988 г. на востоке ЮБК (озеро Бараколь), где до 
2007 г. (возможно, до 2009) существовала наиболее 
крупная гнездовая группировка (табл. 1, рис. 1). 
Впоследствии регистрировался в предгорьях: 
с 2008 г. – на востоке (у с. Насыпное) и в 2012 г. – 
на западе (у мыса Херсонес) [20]. Гнездится на от-
носительно крупных водоемах (в последние годы 
на водохранилищах): гнездовые стации представ-
ляют собой береговые отмели, мелководья с разре-
женными сообществами клубнекамыша, островки. 
На местах гнездования (озеро Бараколь) обычен с 
середины апреля до конца августа, крайние даты 
регистраций – 26.III.1991 и 20.IX.1989 г. Отклад-
ка яиц продолжается в течение мая (самая ранняя 
зарегистрированная дата начала – 3.V.1997 г.), ино-
гда до середины июня; начало вылупления птенцов 
наблюдалось 27.V.1995 г. В полной кладке обычно 
4 яйца, найдены гнезда с 6, 7 и 8 яйцами. 

Травник Tringa tоtanus. В горном Крыму гнездо-
вание впервые отмечено в 1989 г. на озере Бараколь 
(табл. 1, рис. 1), где вид гнездился на покрытых тра-
вянистой растительностью берегах. Крайние даты 
наблюдений в гнездовом биотопе – 14.III.1998 г. 
(пара на гнездовом участке) и 20.IX.1989 г., начало 
откладки яиц зарегистрировано 28.IV.1991 г. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Как гнездящийся 
был указан для горного Крыма во второй половине 
XIX века [12; 14] и в начале XX века [21]. Крымская 
часть ареала охватывает средний и нижний пояса 
Главной гряды [1; 19], где, согласно коллекцион-
ным материалам, вид распространен от р. Бельбек 
на западе до р. Биюк-Карасу на востоке [7; 8]. Ука-

зание на гнездование в предгорьях [1] наблюде-
ниями последних лет не подтвердилось. Населяет 
берега речек с галечниковыми отмелями. В 60-х гг. 
XX века численность составляла 0,8–1 пар/км [19], 
к концу 1980-х гг. существенно снизилась (табл. 1). 
На местах гнездования держится с середины апре-
ля; птенцы в пеньках кроющих перьев встречены 
5 и 13.VI  [1; 19], «молодой экземпляр с пухом на 
шее» – 30.VI  [12: с. 364]. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Как гнездящийся 
известен со второй половины XIX – начала XX века 
[14; 21]; гнездо найдено у с. Саблы (ныне с. Пар-
тизанское Симферопольского района) [12]. Распро-
странен преимущественно в зоне высокоствольных 
буковых и дубовых лесов Главной гряды. Крайние 
пункты регистраций в гнездовое время находятся у 
ныне исчезнувшего с. Загорское (верховья р. Кача) 
Бахчисарайского района на западе [8] и в Карадаг-
ском заповеднике на востоке ЮБК [23] (табл. 1). На 
гнездовании редок [1] (табл. 1). По И.И. Пузано-
ву [24], тяга начинается в феврале, а откладка яиц 
в марте. По более поздним данным, в Крымском 
заповеднике тяга наблюдалась между 12.III  и 5.IV 
[1], в Карадагском – 13.IV и 29.V. Четыре гнезда с 
кладками (в двух 3 и в двух 4 яйца) найдены меж-
ду 7 и 21.IV (в последнем случае слабо насиже-
ны) [1; 24]; появление птенцов датировано 25.V и 
18.VII [1], в Карадагском заповеднике выводок из 
четырех плохо летающих птенцов отмечен 2.V.1995 
г. [23]. 

Таким образом, в своем большинстве гнездящи-
еся в горном Крыму виды куликов имеют споради-
ческое распространение и (или) малочисленны, что 
объясняется дефицитом подходящих гнездовых и 
кормовых местообитаний. Широко распространен 
и встречается во всех физико-географических обла-
стях только малый зуек. 

Не менее 4 видов гнездятся в предгорьях (рас-
пространение авдотки ограничено этой областью), 
5 видов на востоке ЮБК (табл. 1), где до начала 
XXI века существовал наиболее крупный в горном 
Крыму гидрофильный орнитокомплекс на озере Ба-
раколь, в состав которого входило 4 вида куликов 
(малый зуек, ходулочник, чибис и травник) [25]. Из 
трех видов, известных для Главной гряды, только 
один (вальдшнеп) распространен здесь широко и 
относительно обычен. 

Пролет, летние кочевки. К пролетным от-
носится не менее 35 видов куликов, то есть боль-
шинство зарегистрированных в изучаемом регионе 
Крыма (табл. 2).
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Burhinus oedicnemus 
(Linnaeus, 1758) Р: 23.III*–28.V М(2), С(3) Н?: 12.IX*–27.

IX* ?

Pluvialis squatarola 
(Linnaeus, 1758) Э: 29.IV–8.V В(1), М(1) Э: 3.IX–6.XI* П(2)

Charadrius dubius 
Scopoli, 1786 H?: 16.III–V? В(8), Б(~20) – –

Charadrius alexandrinus 
Linnaeus, 1758 Н: 16.III–17.V Б(2), М(2) Э?: X* ?

Eudromias morinellus 
(Linnaeus, 1758)

Э: 26.III*–27.
IV C(1), П(?)* Э?: 29.VIII*–18.XI* ?

Vanellus vanellus 
(Linnaeus, 1758) Н: 22.II–V В(16), Б(~50), М(5), 

С(10), П(~300) Э: 12.X–XI? М(2)

Vanellochettusia leucura 
(Lichtenstein, 1823) Э: 22.IV–25.IV М(5), В(1) – –

Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758) Н: 12.V–23.V М(1) Э: 9.IX М(1)

Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758) Р: 23.III–31.V В(25), Б(120), М(20) – –

Recurvirostra avosetta 
Linnaeus, 1758 Н: 30.III–6.VI В(9), Б(3), М(12), 

П(60) Э: 30.VIII В(1)

Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 Н: 15.III–4.V М(2), П(12) – –

Tringa ochropus 
Linnaeus, 1758 Р: III–V? В(6), Б(2), М(2) Н: VIII–30.IX В(6), Б(8)

Tringa glareola 
Linnaeus, 1758 Р: 24.III–VI? В(23), Б(~140), М(7) Н: 11.VII–30.IX В(1),Б(25), М(2)

Tringa nebularia 
(Gunnerus, 1767) Н: 8.IV–2.VI В(6), Б(19), М(4) Н: 23.VII–11.X В(4), Б(6), М(5)

Tringa totanus 
(Linnaeus, 1758) Р: III–V В(1), Б(25), М(3), 

П(20) Э: 3.VIII*–20.IX М(1)

Tringa erythropus 
(Pallas, 1764) Э: III–VI* ? – –

Tringa stagnatilis 
(Bechstein, 1803) Э: 26.IV Б(5) – –

Actitis hypoleucos 
(Linnaeus, 1758) Р: 29.III–V М(20), В(8), 

Б(10 ос./км) Р: VII?–18.IX М(7 особей/км ) /
(7 ind./km), В(5)

Таблица 2. Пролетные кулики горного Крыма
Table 2. Migrating waders of the Mountain Crimea 
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Xenus cinereus 
(Güldenstädt, 1775) – – Э: 26.VIII В(1)

Phalaropus lobatus 
(Linnaeus, 1758) – – Н: 9.VIII–5.XI М(1)

Philomachus pugnax 
(Linnaeus, 1758) Р: 22.II–4.VI В(12), Б(~200), М(3), 

П(13) Э: VII–X* Б(10)

Calidris minuta 
(Leisler, 1812) Р: 27.IV–4.VI В(42), Б(~200), М(1) Э: 30.IX Б(7)

Calidris temminckii 
(Leisler, 1812) Э: 1.V М(1) Э: 26.VIII В(1)

Calidris ferruginea 
(Pontoppidan, 1763) Р: 30.IV–31.V В(9), Б(~50), М(1) Э: 31.VIII Б(~10)

Calidris alpina 
(Linnaeus, 1758) Н: 24.II–13.V В(2), М(10) Э: 6.VIII Б(2)

Calidris alba 
(Pallas, 1764) – – Э: 3.IX М(1)

Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763) – – Э: 26.VIII В(1)

Lymnocryptes minimus 
(Brünnich, 1764) Э: 2.III*–25.III С(1) Э: 6.IX*–1.X* С(1)

Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758) Р: 21.II–6.VI В(3), Б(5), С(1) Р: 31.VIII–X? В(3), Б(~20)

Gallinago media 
(Latham, 1787) Э: 21.IV*–12.V C(1) Э: 25.VII*–23.X* С(1)

Scolopax rusticola 
Linnaeus, 1758 Н: III?–21.IV С(3) Р: 16.IX–XI С(32 особей/км)*

(32 ind./km)
Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758)

Н: 23.III*–29.
III Б(1), П(7) Э: 30.IX С(2)

Numenius phaeopus 
(Linnaeus, 1758) Э: 22.IV М(1) – –

Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758) Н: 15.III*–4.V В(7), Б(6), П(9) – –

Glareola pratincola 
(Linnaeus, 1766) Э: 23.V–29.V В(1), Б(1) – –

Окончание табл. 2

Примечание. Регулярность: Р – регулярно (ежегодно или почти ежегодно); Н – нерегулярно (не каждый год); Э – эпизодически 
(1–3 встречи за весь период исследований). Сроки: самая ранняя и поздняя даты. Биотопы: В – водоемы и водотоки; Б – озеро Ба-
раколь; М – морской берег; С – суходольные биотопы; П – в пролетающих стаях. * – информация из опубликованных источников 
[1; 2; 7; 12; 14; 19].
Note. Regularity: Р – regularly (annually or almost annually); Н – irregularly (not every year); Э – occasionally (1–3 registrations for the 
entire period of research). Terms: the earliest and the latest dates. Biotopes: В – reservoirs and streams; Б – Lake Barakol; M – sea coast; 
С – land biotopes; П – in flying flocks. * – information from published sources [1; 2; 7; 12; 14; 19].

Внутригодовая динамика видового разнообра-
зия куликов в миграционные и летний период года 
показана на рисунке 2. 

Максимум разнообразия (31 вид, или 86,1 % 
современного видового состава) и численности 
приходится на период весенней миграции, начи-
нающейся в третьей декаде февраля с появлением 
первых чибисов, турухтанов Philomachus  pugnax, 

чернозобиков Calidris  alpina и бекасов Gallinago 
gallinago. К концу марта количество видов возрас-
тает до 15, во второй половине этого месяца ста-
новятся обычными черныш Tringa ochropus и трав-
ник, наблюдаются скопления турухтанов и наибо-
лее крупные стаи чибисов. 

В апреле продолжается рост видового разно-
образия, достигающего своего пика в третьей де-
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каде. Обычным у морских берегов становится ти-
пичный для этого биотопа перевозчик (в третьей 
декаде – до 5 особей/км береговой линии); к концу 
месяца на некоторых водоемах формируются скоп-
ления ходулочника, фифи Tringa glareola, большо-
го улита Tringa  nebularia, кулика-воробья Calidris 
minuta. 

В мае количество видов постепенно снижает-
ся, но обычным остается турухтан и возрастает 
численность фифи, кулика-воробья, краснозобика 
Calidris ferruginea, а на морском берегу перевозчи-
ка (табл. 2). 

На первую декаду июня приходятся последние 
регистрации шилоклювки Recurvirostra  avosetta, 
большого улита, турухтана, кулика-воробья 
(табл. 2). В этом месяце и в продолжение лета обы-
чен черныш (у водоемов и водотоков 1–5, иногда до 
14 особей), редок фифи (1–2, на озере Бараколь до 
10 особей), единично регистрировался бекас (в Ял-
тинском лесхозе молодой добыт 20.VI.1929 г. [8]). 
Кочевки в границах региона отмечены и у некото-
рых гнездящихся здесь видов – авдотки (4.VI.1988 г. 
восточнее Алушты), ходулочника (5.VI.1999 г. на 
водохранилище Бугас, 3 особи и 11.VI.2008 г. у 
устья р. Кача, 27 особей), чибиса (23. VI.1996 г. на 
водохранилище Бугас) и регулярно перевозчика 
(у водоемов до 5, на морском берегу до 3 особей/км).

Рис. 2. Распределение первых регистраций и динамика видового состава мигрирующих куликов по месяцам.
Fig. 2. Distribution of the first registrations and dynamics of species composition of migrating waders by months.

В период осенней миграции разнообразие и 
численность куликов заметно ниже – встречается 
26 видов, составляющих 72,2 % современного ви-
дового состава. 

Рост численности заметен уже в июле (фифи, пе-
ревозчик и др.), количество видов достигает макси-
мума (13) в третьей декаде августа (рис. 2). Обычен 
перевозчик (табл. 2), небольшие (до 10 птиц) скопле-
ния у водоемов образуют краснозобик и турухтан. 

В сентябре относительно высокое видовое раз-
нообразие сохраняется (рис. 2); пика численности 
достигает бекас, а в первой декаде – фифи. В ок-
тябре количество видов падает более чем вдвое, в 
ноябре миграция заканчивается. Характерным для 
горного Крыма явлением последних двух месяцев 
осени являются значительные миграционные скоп-
ления вальдшнепа [1; 12; 24] (табл. 2). 

Динамика встречаемости некоторых наиболее 
обычных видов куликов в рассматриваемые сезоны 
года показана на рисунке 3. 

Зимовка. В зимние месяцы в горном Крыму 
зарегистрировано 8 видов куликов (табл. 3). Обы-
чен только вальдшнеп, зимующий в районах гнез-
дования, а во время похолоданий со снегопадами 
откочевывающий на ЮБК, где становится много-
численным среди древесно-кустарниковой расти-
тельности прибрежной полосы. В такие периоды 
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Рис. 3. Внутригодовая динамика встречаемости некоторых 
видов куликов в миграционные и летний периоды года.
Fig. 3. Intraannual dynamics of occurrence of some waders species 
in migratory and summer periods of the year.

имеет место высокая смертность вальдшнепов: 
так, в заповеднике «Мыс Мартьян» после сильного 
снегопада в феврале 1983 г. на маршруте протяжен-
ностью 2 км найдено 7 погибших птиц. Регулярная 
зимовка установлена для травника в районе Сева-
стополя [5] (табл. 3). 

Многолетние изменения видового состава. 
Анализ опубликованных данных [1; 3; 26 и др.] 
показывает, что во второй половине XX – нача-
ле XXI века видовой состав куликов Крыма суще-
ственно обогатился, а для ряда видов установлен 
рост численности и расширение сроков пребыва-
ния. Эти изменения коснулись и фауны куликов 
горной части полуострова. 

За последние четыре десятилетия фауна куликов 
горного Крыма пополнилась 11 видами, а также под-
твердилось пребывание на этой территории еще 8 ви-
дов, сведения о которых содержатся только в литера-
турных источниках XIX – начала XX века (табл. 4).

Наиболее вероятной причиной появления боль-
шинства этих видов в горном Крыму является рост 
их численности на севере полуострова после ввода в 
эксплуатацию Северо-Крымского канала в 60–70-х гг. 
XX века и последующего обводнения территорий. 
По данным Ю.В. Костина [1], с этим событием хро-
нологически совпадает существенное увеличение 
численности в Крыму таких видов (отмеченных и 
в горной части), как тулес Pluvialis  squatarola (ре-
гулярно на летовках с середины 1960-х гг.), камне-
шарка Arenaria  interpres (регулярно на весеннем 
пролете с 1970-х гг.), щеголь Tringa  erythropus 
(обычен на пролете и летовке с 1970-х гг.), пору-
чейник Tringa stagnatilis (обычен на пролете с кон-
ца 1960-х гг.), мородунка Xenus  cinereus (встреча-
ется с 1972 г.), краснозобик (возросла численность 
и расширились сроки миграций), грязовик Limicola 
falcinellus (обычен на пролете с начала 1970-х гг.). 
Появление на весеннем пролете белохвостой пига-
лицы Vanellochettusia leucura может быть связано с 
расширением ареала этого вида [28]. 

Два вида, ранее известные в горном Крыму как 
пролетные, вероятно, недавно появились здесь на 
гнездовании. В конце 1970-х гг. началось освоение 
новых гнездопригодных мест и рост численности 
на полуострове ходулочника [3; 26]: в 1980-х гг. 
участились его встречи на весеннем пролете, а в 
1988 г. обнаружено первое в горном Крыму гнездо-
вое поселение на озере Бараколь. В 1990 г. здесь же 
впервые для региона отмечено гнездование травни-
ка. Развитие сети искусственных водоемов разного 
назначения обусловило значительное расширение 
гнездовой области малого зуйка.

Существенно обогатился видовой состав про-
летных куликов – его пополнили 10 видов, боль-
шинство из которых обнаружено в регионе впервые 
(табл. 4). Еще 3 осеннепролетных вида ранее счита-
лись отсутствующими в данный период года в гор-
ном Крыму [1]: это чибис (первое осеннее наблю-
дение 12.X.1976 г.), большой улит (25.VII.1991 г.) и 
травник (8.VIII.1984 г.). 

К наиболее значительным изменениям в составе 
зимующих видов относится появление и дальней-
шая регулярная зимовка травника (не позже 2005 г.). 
Впервые на зимовке были зарегистрированы гарш-
неп Lymnocryptes minimus и новый для орнитофауны 
региона вид исландский песочник Calidris canutus. 
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Вид
Species

Регулярность 
и сроки 

пребывания /
Regularity 

and stay terms

Физико-географическая область (место) 
наблюдений /

Physico-geographical area (place) 
of observations

Биотоп, численность 
(максимальная при 

локальном или 
маршрутном учете) /

Biotope, number 
(maximum at the local or 

routing account)

Vanellus vanellus 
(Linnaeus, 1758) Н: XI(3)–II?

ЮБК
South coast of the Crimea Б(5), М(1)

предгорья
foothills М(2), С(2)

Tringa ochropus 
Linnaeus, 1758 Н: XI(3)–II

ЮБК
South coast of the Crimea В(1), М(1)

Главная гряда
Glavnaya ridge В(1?)*

предгорья
foothills В(1)

Tringa totanus 
(Linnaeus, 1758) Р: XII?–II предгорья (Севастополь, бухта Казачья)

foothills (Sevastopol, Kazach’ya bay) М(4)

Calidris alpina 
(Linnaeus, 1758) Н: XII(2)–II

ЮБК
South coast of the Crimea В(1), М(1)

предгорья (Севастопольские бухты)
foothills (Sevastopol bays) М(6)

Calidris canutus 
(Linnaeus, 1758) Э: I(1)–II(1)

ЮБК
South coast of the Crimea М(1)

предгорья (Севастополь, бухта Круглая) /
foothills (Sevastopol, Kruglaya bay) М(7)*

Lymnocryptes minimus 
(Brünnich, 1764) Э: I(2)–II(1) предгорья (Феодосия, р. Байбуга)

foothills (Feodosia, Baybuga River) В(1)

Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758) Н: XII(2)–II

ЮБК
South coast of the Crimea В(3), Б(7), М(1)

Главная гряда
Glavnaya ridge

В(до 4–5 особей/3 км)*
(up to 4–5 ind./3 km)*

предгорья
foothills В(4), М(1)

Scolopax rusticola 
Linnaeus, 1758 Р: XI?–III?

ЮБК
South coast of the Crimea

С(до 3,5 особей/км)**
(up to 3,5 ind./km)**

Главная гряда (хр. Туар-Алан)
Glavnaya Ridge (Tuar-Alan Ridge) 

С(до 0,3 особей/км)
(up to 0,3 ind./km)

предгорья (Феодосия)
foothills (Feodosia) C(1)

Таблица 3. Зимующие кулики Горного Крыма
Table 3. Wintering waders of the Mountain Crimea

Примечание. Сроки: римская цифра – месяц, арабская в скобках – декада (если установлена): для гнездящихся видов приведены 
сроки регистраций в негнездовых биотопах. Регулярность, биотоп и численность – как в таблице 2. * – информация из опублико-
ванных источников [4; 19; 20]. ** – по данным зимних учетов 1997/98 гг. – от 2–3 до 15–20 особей/км2 [27].
Note. Terms: Roman numeral – month, Arabic in brackets – decade (if registered): for breeding species, dates of registration in non-
breeding biotopes are given. Regularity, biotope and number as in the table 2. * – information from published sources [4; 19; 20]. ** – 
according to the winter counts 1997/98 – from 2–3 to 15–20 ind./km2 [27]. 
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Вид
Species

Статус
Status

Даты первых наблюдений 
в 1976–2018 гг. /

Dates of the first observations 
in 1976–2018

Регистрации 
до 1900 г. (источник) /

Registrations 
before 1900 (source)

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) пр (в, о) 29.IV.1995; 3.IX.2002 [12; 14]
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 пр (в, о*) 16.III.1996; X* [11]
Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823) пр (в) 22.IV.1997 –
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) пр (в, о) 13.V.1976; 9.IX.1990 –
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 пр (в, о) 29.IV.1991; 30.VIII.1988 [11; 12]
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 пр (в) 13.V.1976 –
Tringa erythropus (Pallas, 1764) пр (в)* 1987–1994 [13]
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) пр (в) 26.IV.2007 –
Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) пр (о) 26.VIII.2013 –
Calidris minuta (Leisler, 1812) пр (в, о) 3.V.1990; 30.IX.1998 [9]
Calidris temminckii (Leisler, 1812) пр (о) 26.VIII.2013 [9]
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) пр (в, о) V.1976; 31.VIII.1989 –
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) зим. 6.I.1993 –
Calidris alba (Pallas, 1764) пр (о) 3.IX.2017 –
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) пр (о) 26.VIII.2013 –
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) пр (в,о) 26.III.1991; 30.IX.1998 [10; 11; 14]
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) пр (в) 22.IV.1997 –
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) пр (в) 26.III.1991 [14]
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) пр (в) 23.V.2002 –

Таблица 4. Виды, пребывание которых установлено в горном Крыму в 1976–2018 гг. или подтверждено впервые после 1900 г. 
Table 4. The species, which stay is established in the Mountain Crimea in 1976–2018, or confirmed for the first time after 1900 

Примечание. пр – пролетный (в – весной, о – осенью); зим. – зимующий; * – по [2].
Note. пр – migration (в – spring, о – fall); зим. – wintering; * – according to [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По своему ландшафтно-биотопическому об-
лику горный Крым отличается от равнинной 
части полуострова дефицитом гнездовых и кор-
мовых стаций, подходящих для большинства 
видов куликов, чем обусловлены относитель-
ная бедность их видового состава и невысо-
кая численность. Из 45 видов, ранее известных 
для Крымского полуострова [29], в горной его 
части обнаружено 39 (86,7 %), а в последний 
более чем 40-летний период – 36 (в том числе 
11 видов впервые). 

Гнездовой компонент фауны куликов горного 
Крыма составляет около половины такового в Кры-
му (7 из 15 видов), крупные гнездовые поселения 
отсутствуют. Основные части крымских ареалов 
большинства гнездящихся видов (авдотка, малый 
зуек, чибис, ходулочник, травник) находятся в рав-
нинном Крыму, проникая только в периферийные 

районы горного Крыма – предгорья и восточную 
часть ЮБК. Наименьшее количество (3 вида) гнез-
дится в области Главной гряды. Наиболее обычен, 
широко распространен на гнездовании и встречает-
ся во всех физико-географических областях горно-
го Крыма только один вид – малый зуек. Установ-
лено гнездование двух новых видов – ходулочника 
и травника. 

Как по количеству видов, так и по численно-
сти доминируют мигранты – 35 видов (31 весной и 
26 осенью), из которых 10 отмечены впервые для 
региона и еще 8 впервые после более чем 100-лет-
него перерыва. Три вида, ранее известные как ве-
сеннепролетные, зарегистрированы и в период 
осенней миграции. 

Пик видового разнообразия куликов в период 
весеннего пролета приходится на третью дека-
ду апреля, осеннего – на третью декаду августа. 
Относительно крупные миграционные скопления 
(более 100 особей) формируют лишь немногие 
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виды, большинство в весеннее время. Значитель-
но обеднен состав летнекочующих видов: регу-
лярно встречаются только два – черныш и пере-
возчик. 

Из 21 вида, отмеченного в Крыму в зимние 
месяцы [1; 4], в горной его части встречаются 8 
(38,1 %), из которых обычен только вальдшнеп. 
Зимовка 3 видов установлена для этого региона 
впервые. 

Таким образом, изменения в фауне куликов 
горного Крыма, выявленные в период с сере-
дины 70-х гг. XX века до настоящего времени, 
выразились в существенном обогащении общего 
видового состава, а также в изменении характера 
и сроков пребывания на полуострове некоторых 
видов. 
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