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Над рекой, над быстрым Доном, 
В сени Галичьей горы 
Надо жить по тем законам, 
Что хранят её дары. 
 
А законы здесь простые: 
Не сорви и не убей! 
Помни: все вокруг живые,  
Всех люби и всех жалей! 
 
Если ж гордость и тщеславье 
Верх возьмут вдруг над тобой, 
Вспомни луга разнотравье, 
Скромность лапчатки донской. 

С. Тер-Минасова Заповедник Галичья гора :  буклет  / Библиотека-
филиал № 2 ; сост. Н. В. Дерюгина,  
Л. С. Насибулина.  — Елец, 2017. 



25 апреля 1925 г. первые несколько гектаров 
урочища Галичья гора были объявлены госу-
дарственным заповедником, многократно под-
нимался вопрос о расширении заповедной тер-
ритории и в 1941 г. к заповеднику отходят 77 
га на противоположном, левом берегу Дона 
(Морозова гора). К сожалению, оба небольших 
заповедных урочища сильно пострадали во 
время Великой Отечественной войны из-за 
вырубок леса, рытья окопов, траншей, ходов 
сообщения. 
В 1951 г. заповедник Галичья Гора был лик-
видирован и на его базе организована Агро-
биологическая станция Воронежского универ-
ситета. В 1966 г. территория увеличилась на 23 
га за счет пойменного луга на левом берегу До-
на под Морозовой горой (он использовался 
главным образом для сельскохозяйственных 
экспериментов). В 1963 г. Агробиостанция по-
лучила под охрану урочища Быкова Шея (30,8 
га) и Воронов Камень (11,4 га), а в 1969 г. — 
урочища Плющань (39,5 га) и Воргольское 
(30,1 га). Большая заслуга в организации охра-
ны этих замечательных участков принадлежит 
бывшим директорам агробиостанции Н. П. 
Виноградову и С. В. Голицыну. В 1969 г. Гали-
чья Гора, включая эти урочища, снова была 
объявлена государственным заповедником и 
подчинена Воронежскому университету. 
В настоящее время общая площадь заповед-
ника всего 230 га. Он состоит из 6 удаленных 
друг от друга заповедных урочищ в Липецкой 
области: крутое правобережье Дона — Гали-
чья гора (19 га) и относительно пологое его 
левобережье — Морозова гора (100 га), степное 
урочище Быкова Шея (30,1 га), лесное урочи-
ще Плющань (39,5 га) — на правом берегу До-
на, скалистые урочища Воргольское (30 га) и 
Воронов Камень (11,4 га) — на р. Воргол. .  

Все участки обозначены аншлагами, неко-
торые обнесены проволочной изгородью на 
бетонных столбах. 
 

Несмотря на небольшую площадь и разрозненность 
участков, флора заповедника достаточно богата. Нагор-
ные дубравы, липняки, березняки и боры соседствуют 
со степными сообществами. На некоторых склонах про-
слеживается вертикальная поясность в распределении 
растительности. Леса занимают около половины всей 
территории, немного меньше - луговая и степная расти-
тельность. 

Флора включает много редких реликтовых и энде-
мичных растений, среди которых шлемник альпий-
ский, костенец волосовидный и другие. Редкая лапчат-
ка донская считается эмблемой заповедника. Другая 
визитная карточка заповедника - ковыль, на охраняе-
мой территории встречаются пять его видов, самый 
замечательный из которых - перистый. 

На участке Плющань растет сибирский златоцвет, 
который пришел сюда вместе с ледником. На Русской 
равнине он встречается еще только в Курской и Архан-
гельской областях. 

   Животный мир не может похвастаться богатст-
вом, что, конечно, связано, с совсем небольшой площа-
дью и значительной освоенностью прилегающих терри-
торий. Здесь обычны лисица, барсук, заяц-русак, крап-
чатый суслик, заходят кабан, лось, благородный олень. 
Из хищных птиц обычны черный коршун, канюк, пус-
тельга, степной лунь. 

Вот уже более десяти лет в заповеднике разводят и 
выпускают на волю сокола-балобана. Каждый год уда-
ется вырастить и выпустить в природу от пяти до три-
дцати особей этой  редкой для центральной России 
хищной птицы. В вольере-питомнике содержатся также 
сапсаны, орлы-могильники, беркуты и некоторые дру-
гие птицы. 

Микологическая коллекция заповедника 
«Галичья гора» - самая крупная среди аналогич-
ных коллекций заповедников России – насчитыва-
ет 4500 образцов грибов более 1200 видов. Особую 
ценность  представляют редкие виды грибов, вне-
сенные в Красные книги России и Липецкой об-
ласти. 
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