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Бывший филиал Украинского степного заповедника 
«Михайловская целина», реорганизованный в 2009 г. в 
самостоятельный природный заповедник с увеличением 
площади до 882,9 га, находится в Лебединском районе 
Сумской об ласти (50° 45´ N, 34° 11´ E) на водоразделе 
рек Грунь и Сула. Здесь охраняется уникальный участок 
нераспаханной плакорной луговой степи, единственный 
в Лесостепной зоне Украины (Осичнюк и др., 1987; 
Прядко, 2001). 

Орнитофауна заповедника, принимая во внимание его 
малые размеры, изучена достаточно хорошо. Естествен-
но, что большинство исследований посвящено птицам 
степных участков (Волчанецкий, 1954: Матвиенко, 1971а, 
1971б, 2009; Книш, 2003). Обобщающий список видов 
птиц, встреченных на всей территории заповедника и в 
непосредственной близости от него, был сделан срав-
нительно недавно (Мерзлікін, Піддубина, 2011). В нем 
указывалось, что в разных биотопах Михайловской це-
лины гнездится 63 вида птиц. С тех пор в заповеднике на 
гнездовании по явилось два новых вида – серый журавль 
(Grus grus), за несенный в Красную книгу Украины (Фе-
сенко, 2009), и обычный синантропный вид – горихвостка-
чернушка (Phoenicurus ochruros).

Пара серых журавлей на Михайловской целине от-
мечалась на гнездовании с 2013 по 2015 гг. Свое гнездо 
они устраивали во влажной балке «Государева гребля», 
расположенной выше Верхнего пруда в северо-западной 
части заповедника. Балка густо заросла тростником 
(Phrag mites communis), куртинами и отдельными кустами 
ивы пепельной (Salix cinerea). Гнездование всегда про-
ходило успешно, и у пары журавлей каждый год было по 

2 птенца. Они ежегодно становились на крыло в конце 
июля, и вся семья улетала.

Летом 2015 г. на хозяйственной постройке усадьбы 
впервые загнездилась пара горихвосток-чернушек и 
успешно вывела птенцов.

Таким образом, на 2015 г. список гнездящихся видов 
птиц природного заповедника «Михайловская целина» 
увеличился до 65.
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New species of breeding birds of the Nature Reserve Mykhailivska tsilyna (NE Ukraine). - I.R. Merzlikin, M.G.  Piddubina. - Berkut. 24 
(1). 2015. - The Nature Reserve is located in Sumy region (50° 45´ N, 34° 11´ E). The list of breeding birds published in 2011 numbered 63 species. Two 
new species were registered during the next years. A pair of Cranes bred here in 2013–2015. Birds raised yearly two youngs. They fledged in late July. 
A pair of Black Redstarts nested in a building in 2015. [Russian]. 
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Список гнездовой орнитофауны заповедника, опубликованный в 2011 г., насчитывал 63 вида. В последующие годы отмечено гнездова-
ние еще двух видов птиц. В 2013–2015 гг. гнездилась пара серых журавлей, в 2015 г. на одной из хозяйственных построек поселилась пара 
горихвосток-чернушек.
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