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Appendix A:  Fish Species observed in or near Humbug Marsh 
 

From: Michigan DNR, unpublished Data 2006  
* indicates non-native species 
 
Family Petromyzontidae (Lampreys) 
Species:   

Icthyomyzon unicuspis  silver lamprey 
 
Family Acipenseridae 
Species: 

Acipenser fulvescens lake sturgeon 
 
Family Lepisosteidae (Gars) 
Species:   

Lepisosteus osseus  longnose gar 
 
Family Amiidae (Bowfins) 
Species:   

Amia calva  bowfin 
 
Family Clupeidae (Herrings) 
Species:    

*  Alosa pseudoharengus  alewife 
* Dorosoma cepedianum  gizzard shad 

 
Family Esocidae (Pikes) 
Species:   

Esox lucius  northern pike 
Esox masquinongy  muskellunge 

 
Family Salmonidae (Trout) 
Species:    

Oncorhynchus mykiss  rainbow trout 
 
Family Cyprinidae (Minnows) 
Species:  

* Carassius auratus  goldfish 
* Cyprinus carpio  common carp 
Cyprinella spilotera  spotfin shiner 
Luxilus chrysocephalus  striped shiner 
Luxilus cornutus  common shiner 
Nocomis biguttatus  horneyhead chub 
Nocomis micropogon  river chub 
Notemigonus crysoleucas  golden shiner 
Notropis atherinoides  emerald shiner 
Notropis heterodon blackchin shiner 
Notropis hudsonius  spottail shiner 
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Notropis stramineus  sand shiner 
Notropis volucellus  mimic shiner 
Pimephales notatus  bluntnose minnow 
Pimephales promelas  fathead minnow 

 
Family Sciaenidae (Drums) 
Species:  

Aplodinotus grunniens  freshwater drum 
 
Family Castostomidae (Suckers) 
Species:  
   

Carpiodes cyprinus  quillback 
Catostomus commersoni  white sucker 
Hypentelium nigricans  northern hog sucker 
Ictiobus cyprinellus  bigmouth buffalo 
Ictiobus niger  black buffalo 
Minytrema melanops  spotted sucker 
Moxostoma anisurum  silver redhorse 
Moxostoma erythrurum  golden redhorse 
Moxostoma macrolopidotum  shorthead redhorse 

 
Family Ictaluridae (Catfishes) 
Species:   

Ameiurus melas  black bullhead 
Ameiurus natalis  yellow bullhead 
Ameiurus nebulosus  brown bullhead 
Ictalurus punctatus  channel catfish 
Noturus gyrinus  tadpole madtom 

 
Family Cyprinodontidae (Killifishes) 
Species:  

Fundulus diaphanus  banded killifish 
 
Family Atherinidae (Silversides) 
Species:  

Labidesthes sicculus  brook silverside 
 
Family Serranidae (Striped Basses) 
Species:  

* Morone americana white perch  
Morone chrysops  white bass 

Family Centrarcidae (Sunfishes) 
Species:  

Ambloplites rupestris  rock bass 
Lepomis cyanellus  green sunfish 
Lepomis gibbosus  pumpkinseed 
Lepomis humilis  orangespotted sunfish 
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Lepomis macrochirus  bluegill 
 Lepomis megalotis  longear sunfish 
Micropterus dolomieu  smallmouth bass 
Micropterus salmoides  largemouth bass 
Pomoxis annularis  white crappie 
Pomoxis nigromaculatus black crappie 

 
Family Percidae (Perches) 
Species:  

Etheostoma nigrum  johnny darter 
Perca flavescens  yellow perch 
Percina caprodes  logperch 
Stizostedion vitreum  walleye 

 
Family Gobiidae (Gobies) 
Species:             

* Apollonia melanostomus  round goby 
*  Proterorhinus semilunaris  tubenose goby 
 



 

Appendix B: Plant Species with a Coefficient of Conservativism of 5 or Higher  
Observed in the Humbug Marsh Wetland/Upland Complex 

 
From: Reznicek, et. al 2005  
 

Genus/Species Common Name 
Coefficient of 

Conservativism 
Wetness 

Designation 
Physiognomic 
Classification 

Agastache nepetoides yellow giant hyssop 5 FACU Nt P-Forb 
Arisaema triphyllum Jack in the pulpit 5 FACW- Nt P-Forb 
Boehmeria cylindrica false nettle 5 OBL Nt P-Forb 
Carex gracilescens sedge 5 UPL Nt P-Sedge 
Carex hirtifolia sedge 5 UPL Nt P-Sedge 
Carya cordiformis bitternut hickory 5 FAC Nt Tree 
Carya glabra pignut hickory 5 FACU Nt Tree 
Carya ovata shagbark hickory 5 FACU Nt Tree 
Celtis occidentalis hackberry 5 FAC- Nt Tree 
Dentaria laciniata cut leaved tooth wort 5 FACU Nt P-Forb 
Fraxinus americana white ash 5 FACU Nt Tree 
Juglans nigra black walnut 5 FACU Nt Tree 
Leersia virginica white grass 5 FACW Nt P-Grass 
Parthenocissus 
quinquefolia Virginia creeper 5 FAC- Nt W-Vine 
Quercus alba white oak 5 FACU Nt Tree 
Quercus macrocarpa but oak 5 FAC- Nt Tree 
Quercus rubra red oak 5 FACU Nt Tree 
Ranunculus hispidus swamp buttercup 5 FAC Nt P-Forb 
Ranunculus 
recurvatus hooked crowfoot 5 FACW Nt A-Forb 
Rosa setigera prairie rose 5 FACU+ Nt Shrub 
Triosteum 
aurantiacum horse gentian 5 UPL Nt P-Forb 
Triosteum 
perfoliatum horse gentian 5 UPL Nt P-Forb 

Cornus drummondii 
rough leaved 
dogwood 6 FAC Nt Shrub 

Geum vernum spring avens 6 FAC- Nt P-Forb 
Geum virginianum pale avens 6 FACU- Nt P-Forb 
Quercus velutina black oak 6 UPL Nt Tree 
Ribes americanum wild black currant 6 FACW Nt Shrub 
Erythronium albidum white trout lily 7 UPL Nt P-Forb 
Floerkea 
proserpinacoides false mermaid 7 FAC+ Nt A-Forb 
Hibiscus moscheutos swamp rose mallow 7 OBL Nt P-Forb 

Sisyrinchium albidum 
common blue eyed 
grass 7 FACU Nt P-Forb 

Carex laxiculmis sedge 8 UPL Nt P-Sedge 
Heuchera americana alum root 8 FACU- Nt P-Forb 
Quercus bicolor swamp white oak 8 FACW+ Nt Tree 
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Quercus shumardii shumard oak 8 FACW- Nt Tree 

 
 

 



 

 
Appendix C:  Birds Observed in Humbug Marsh 

 
From: Appel 2007, Craves and Fowler 2003 and Craves 2006   
* indicates non-native species 
 
Family Anatidae (ducks, swans and geese) 
Species:  

Aix sponsa Wood Duck  
Anas acuta Northern Pintail 
Anas americana American Wigeon 
Anas platyrhynchos Mallard  
Anas rubripes American Black Duck 
Anas strepera Gadwall 
Aythya affinis Lesser Scaup 
Aythya americana Redhead 
Aythya collaris Ring-necked Duck 
Aythya valisineria Canvasback 
Branta canadensis Canada Goose 
Buceephala clangula Common Goldeneye 
Bucephala albeola Bufflehead 
Cygnus olor* Mute Swan 
Cynnus columbianus Tundra Swan 
Lophodytes cucullatus Hooded Merganser 
Mergus merganser Common Merganser 

 
Family Phasianidae (pheasants, quails and partridges)   
Species:  

Phasianus colchicus* Ring-necked Pheasant 
 
Family Gaviidae (loons) 
Species: 

Gavia immer Common Loon 
 
Family Podicipedidae (grebes) 
Species:  

Podilymbus podiceps Pied-billed Grebe  
 
Family Phalacrocoracidae (cormorants) 
Species: 

Phalacrocorax auritus Double-crested Cormorant 
 
 
Family Ardeidae (herons and bitterns) 
Species: 

Ardea herodias Great Blue Heron 
Butorides virescens Green Heron   
Casmerodius albus  Great Egret 
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron 



 

 
Family Cathartidae (New World vultures) 
Species: 
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Cathartes aura Turkey Vulture  

 
Family Accipitridae (hawks and eagles) 
Species:  

Accipiter cooperii Cooper's Hawk 
Accipiter gentiles Northern Goshawk 
Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk  
Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk 
Buteo lagopus Rough-legged Hawk 
Buteo lineatus Red-shouldered Hawk 
Buteo platypterus Broad-winged Hawk 
Circus cyaneus Northern Harrier 
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle 
Pandion haliaetus Osprey 

 
Family Falconidae (Falcons) 
Species: 

Falco sparverius American Kestrel 
 
Family Rallidae (Rails) 
Species: 

Fulica americana American Coot 
 
Family Charadriidae (plovers) 
Species: 

Charadrius vociferus Killdeer 
 
Family Scolopacidae 
Species:  

Actitis macularius Spotted Sandpiper 
Scolopax minor American Woodcock 

 
Family Laridae (gulls and terns) 

Larus argentatus Herring Gull 
Larus delawarensis Ring-billed Gull  
Larus marinus Great Black-backed Gull 
Larus philadelphia Bonaparte's Gull 
Sterna caspia Caspian Tern  
Sterna forsteri Forster's Tern  
Sterna hirundo Common Tern 

 
 
Family Columbidae (doves and pigeons)  
Species: 

Columba livia Rock Pigeon 
Zenaida macroura Mourning Dove  

 
Family Cuculidae (cuckoos)  
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Species:  
Coccyzus americanus Yellow-billed Cuckoo 

 
Family Strigidae (owls) 
Species: 

Aegolius acadicus Northern Saw-whet Owl 
Bubo virginianus Great Horned Owl   

 
Family Apodidae (swifts) 
Species: 

Chaetura pelagica Chimney Swift 
 
Family Trochilidae (hummingbirds) 
Species: 

Archilochus colubris Ruby-throated Hummingbird 
 
Family Alcedinidae (kingfishers) 
Species:  

Ceryle alcyon Belted Kingfisher 
 
Family Picidae (woodpeckers) 
Species: 

Colaptes auratus Northern Flicker 
Melanerpes carolinus Red-bellied Woodpecker  
Melanerpes erythrocephalus Red-headed Woodpecker 
Molothrus ater Brown-headed Cowbird 
Picoides pubescens Downy Woodpecker 
Picoides villosus Hairy Woodpecker  
Sphyrapicus varius Yellow-bellied Sapsucker 

 
Family Tyrannidae (flycatchers) 
Species: 

Contopus cooperi Olive-sided Flycatcher 
Contopus virens Eastern Wood-Pewee 
Empidonax alnorum Alder Flycatcher 
Empidonax minimus Least Flycatcher 
Empidonax traillii Willow Flycatcher  
Myiarchus crinitus Great Crested Flycatcher 
Sayornis phoebe Eastern Phoebe 
Tyrannus tyrannus Eastern Kingbird 

 
Family Vireonidae (vireos) 
Species: 

Vireo flavifrons Yellow-throated Vireo 
Vireo gilvus Warbling Vireo   
Vireo olivaceous Red-eyed Vireo 
Vireo solitarus Blue-headed Vireo 
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Family Corvidae (crows) 
Species: 

 Corvus brachyrhynchos American Crow 
Cyanocitta cristata Blue Jay 

 
Family Alaudidae (larks) 
Species: 

Eremophila alpestris Horned Lark 
 
Family Hirundinidae (swallows) 
Species: 

Hirundo rustica Barn Swallow 
Riparia riparia Bank Swallow 
Stelgidopteryx serripennis Northern Rough-winged Swallow  
Trachycineta bicolor Tree Swallow  

 
Family Paridae (chickadees and titmice) 
Species:  

Baeolophus bicolor Tufted Titmouse  
Parus atricapillus Black-capped Chickadee 

 
Family Sittidae (nuthatches) 
Species: 

Sitta canadensis Red-breasted Nuthatch  
Sitta carolinensis White-breasted Nuthatch 

 
Family Certhiidae (treecreepers) 
Species: 

Certhia americana Brown Creeper 
 
Family Troglodytidae (wrens) 
Species: 

Thyrothorus ludovicianus Carolina Wren 
Troglodytes aedon House Wren 
Troglodytes troglodytes Winter Wren  

 
Family Regulidae (kinglets) 
Species: 

Regulus calendula Ruby-crowned Kinglet  
Regulus satrapa Golden-crowned Kinglet  

 
Family Sylviidae (Old World warblers) 
Species:  

Polioptila caerulea Blue-gray Gnatcatcher 
 
Family Turdidae (thrushes) 
Species: 

Catharus guttatus Hermit Thrush  
Catharus minimus Swainson's Thrush   
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Catharus minimus Veery 
Hylocichla mustelina Wood Thrush 
Turdus migratorius American Robin 

 
Family Mimidae (mockingbirds and thrashers) 
Species:  

Dumetella carolinensis Gray Catbird 
 
 
Family Sturnidae (starlings) 
Species: 

Sturnus vulgaris European Starling 
 
 
Family Bombycillidae (waxwings) 
Species: 

Bombycilla cedrorum Cedar Waxwing  
 
Family Parulidae (New World warblers) 
Species:  

Dendroica caerulescens Black-throated Blue Warbler 
Dendroica castanea Bay-breasted Warbler 
Dendroica cerulean Cerulean Warbler 
Dendroica coronata Yellow-rumped Warbler 
Dendroica fusca Blackburnian Warbler 
Dendroica magnolia Magnolia Warbler 
Dendroica palmarum Palm Warbler   
Dendroica pensylvanica Chestnut-sided Warbler 
Dendroica petechia Yellow Warbler   
Dendroica striata Blackpoll Warbler  
Dendroica tigrina Cape May Warbler 
Dendroica virens Black-throated Green Warbler 
Geothlypis trichas Common Yellowthroat 
Icteria virens Yellow-breasted Chat 
Mniotilta varia Black-and-white Warbler 
Oporornis philadelphia Mourning Warbler 
Parula americana Northern Parula 
Seiurus aurocapillus Ovenbird   
Seiurus noveboracensis Northern Waterthrush 
Setophaga ruticilla American Redstart 
Vermivora celata Orange-crowned Warbler 
Vermivora chrysoptera Golden-winged Warbler 
Vermivora peregrina Tennessee Warbler   
Vermivora pinus Blue-winged Warbler 
Vermivora ruficapilla Nashville Warbler 
Wilsonia citrina Wilson's Warbler 

 
 
Family Thraupidae (tanagers) 
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Species:  
Piranga olivacea Scarlet Tanager   

 
 
Family Emberizidae (sparrows) 
Species:  

Junco hyemalis Dark-eyed Junco 
Melospiza georgiana Swamp Sparrow 
Melospiza lincolnii Lincoln's Sparrow 
Melospiza melodia Song Sparrow  
Passerculus sandwichensis Savannah Sparrow  
Passerella iliaca Fox Sparrow 
Pipilo erythrophthalmus Eastern Towhee 
Spizella arborea American Tree Sparrow 
Spizella passerina Chipping Sparrow 
Spizella pusilla Field Sparrow 
Zonotrichia albicollis White-throated Sparrow  
Zonotrichia leucophrys White-crowned Sparrow  

 
 
Family Cardinalidae (cardinals) 
Species: 

Cardinalis cardinalis Northern Cardinal 
Passerina cyanea Indigo Bunting 

 
 
Family Icteridae (blackbirds) 
Species: 

Agelaius phoeniceus Red-winged Blackbird 
Dolichonyx oryzivorus Bobolink 
Euphagus carolinus Rusty Blackbird  
Icterus galbula Baltimore Oriole 
Icterus spurius Orchard Oriole 
Molothrus ater Brown-headed Cowbird 
Quiscalus quiscula Common Grackle 
Sturnella magna Eastern Meadowlark 

 
Family Fringillidae (finches) 
Species: 

 
 
 
 
 
 

 
Family Passeridae (Old World sparrows) 
Species: 

Passer domesticus* House Sparrow 

Pheucticus ludovicianus Rose-breasted Grosbeak   
Carduelis tristis American Goldfinch 
Carpodacus purpureus Purple Finch  
Carduelis pinus Pine Siskin 
Carduelis flammea Common Redpoll 
Carpodacus mexicanus House Finch  



 

Appendix D: Odonata and Lepidoptera species Observed in Humbug Marsh 
 

From: Craves 2007 and Craves 2008 
 
ORDER ODONATA 
Family Calopterygidae (broad-winged damselflies) 
Species: 

Calopteryx maculata  Ebony Jewelwing 
Hetaerina titia  Smoky Rubyspot 

 
Family Lestidae (Spreadwings) 
Species:  

Lestes dryas  Emerald Spreadwing 
Lestes [disjunctus] disjunctus  Northern Spreadwing 
Lestes [disjunctus] australis  Southern Spreadwing 
Lestes rectagularis  Slender Spreadwing 

 
Family Coenagriidae (red and blue damselflies) 
Species:  

Argia apicalis  Blue-fronted Dancer 
Enallagma carunculatum  Tule Bluet  
Enallagma civile,  Familiar Bluet 
Enallagma exsulans  Stream Bluet 
Enallagma geminatum  Skimming Bluet 
Enallagma signatum  Orange Bluet 
Enallagma vesperum  Vesper Bluet 
Ischnura posita   Fragile Forktail 
Ischnura verticalis  Eastern Forktail 
Nehalennia iren  Sedge Sprite 

 
Family Aeshnidae (hawker dragonflies) 
Species:  

Aeshna constricta,  Lance-tipped Darner 
Aeshna umbrosa  Shadow Darner 
Anax junius  Common Green Darner 
Anax longipes  Comet Darner 
Epiaeschna heros  Swamp Darner 

 
Family Gomphidae (Clubtails) 
Species:  

Arigomphus villosipes  Unicorn Clubtail 
Gomphus vastus  Cobra Clubtail 
Stylurus notatus  Elusive Clubtail 
Stylurus plagiatus  Russet-tipped Clubtail 

 
Family Macromiidae (skimmers) 
Species:  

Macromia taeniolat  Royal River 
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Family Corduliidae (emerald dragonflies) 
Species:  

Epitheca cynosura  Common Baskettail 
Epitheca princeps  Prince Baskettail 

 
Family Libelluliidae (skimmers) 
Species:  

Celithemis elisa  Calico Pennant 
Celithemis eponina  Halloween Pennant 
Erythrodiplax umbrata  Band-winged Dragonlet 
Erythemis simplicicollis  Common Pondhawk 
Leucorrhinia intacta  Dot-tailed Whiteface 
Libellula luctuosa  Widow Skimmer 
Libellula lydia  Common Whitetail 
Libellula pulchella  Twelve-spotted Skimmer 
Libellula semifasciata  Painted Skimmer 
Libellula vibrans  Great Blue Skimmer 
Pachydiplax longipennis  Blue Dasher 
Pantala flavescens  Wandering Glider 
Pantala hymenaea  Spot-winged Glider 
Perithemis tenera  Eastern Amberwing 
Sympterum obtrusum  White-faced Meadowhawk 
Sympetrum rubicundulum  Ruby Meadowhawk 
Sympetrum vicinum  Autumn Meadowhawk 
Tramea carolina  Carolina Saddlebags 
Tramea lacerate  Black Saddlebags 

 
 

ORDER LEPIDOPTERA  
Family Papilionidae (Swallowtail Butterflies) 
Species:   

Papilio polyxenes  Black Swallowtail 
Papilio cresphontes  Giant Swallowtail 
Papilio glaucus   Eastern Tiger Swallowtail 

 
 

Family Pieridae (Whites and Suphurs) 
Species:  

Pierus rapae  Cabbage White 
Colias philodice  Clouded Sulphur 
Colias eurytheme  Orange Sulphur 

 
Family Lycaenidae (Coppers, Blues, Hairstreaks and Harvesters) 
Species:  

Lycaena [Hyllolycaena] hyllus  Bronze Copper 
Satyrium calanus  Banded Hairstreak 
Satyrium favonius ontario  “Northern” Oak Hairstreak 
Satyrium liparops   Striped Hairstreak 
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Strymon melius   Gray Hairstreak 
Celastrina lucia  Eastern Spring Azure 
Celastrina neglecta  Summer Azure 
Cupido [Everes] comyntas  Eastern Tailed Blue 

 
 
Family Nymphalidae (Brush-footed Butterflies) 
Species:  

Cercyonis pegala  Common Wood-Nymph 
Enodia anthedon   Northern Pearly-eye 
Megisto cymela   Little Wood Satyr 
Libytheana bachmanii  American Snout 
Danaus plexippus  Monarch 
Euphydryas phaeton   Baltimore Checkerspot 
Junonia coenia  Common Buckeye 
Nymphalis antiopa  Mourning Cloak 
Phyciodes tharos  Pearl Crescent 
Polygonia comma  Comma 
Polygonia interrogationis  Question Mark 
Vanessa atalanta  Red Admiral 
Vanessa cardui  Painted Lady 
Vanessa virginiensis  American Lady 
Limenitis archippus  Viceroy 
Limenitis arthemis  Red-spotted Purple 

 
Family Hesperiidae (Skippers) 
Species:  

Ancyloxpha numitor  Least Skipper 
Hylephila phyleus  Fiery Skipper 
Poanes hobomok Hobomok Skipper 
Polites mystic  Long Dash 
Polites peckius  Peck's Skipper 
Pompeius verna  Little Glassywing 
Thymelicus lineola  European Skipper 
Wallengrenia egeremet  Northern Broken-Dash 
Epargyreus clarus  Silver-spotted Skipper 
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