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  Библиографическое пособие «Заповедник «Галичья гора» 

включает в себя историю создания заповедника, описание его 
кластеров с использованием фотографий. 

  Пособие снабжено списком литературы, где материал 
располагается в алфавитном порядке авторов и названий. 

 Данное библиографическое пособие рекомендовано 
преподавателям, студентам, школьникам, краеведам – всем, кто 
интересуется историей родного края. 
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   Государственный заповедник «Галичья гора» располагается  на 

Среднерусской возвышенности в Липецкой области. «Галичья Гора» 
(заповедник) считается своего рода ботаническим феноменом, так как 
здесь произрастают растения, совершенно не характерные для данной 
части нашей страны.  

  Разнообразная флора и фауна, включает в себя 974 вида 
сосудистых растений, 838 видов грибов, около 10.000 видов 
беспозвоночных и 296 видов позвоночных животных. 

   На территории заповедника находится крупный региональный 
научно-исследовательский центр.  
 

История 
   25 апреля 1925 года в связи с уязвимостью уникальных 

природных комплексов Галичьей горы, расположенных на малой 
территории, создаётся государственный заповедник. Научное 
руководство заповедником «Галичья гора» было возложено на 
Владимира Николаевича Хитрова, которое он осуществлял вплоть до 
1930 года. С 1925 по 1936 год заповедник подчинялся Елецкому 
краеведческому музею. Это был первый заповедник Центрального 
Черноземья и седьмой в России.  

В настоящее время общая площадь заповедника всего 230 га. Он 
состоит из 6 удаленных друг от друга заповедных урочищ, которые 
расположены в нескольких районах Липецкой области (Задонский, 
Липецкий, Елецкий, и Краснинский): крутое правобережье Дона — 
Галичья гора (19 га) и относительно пологое его левобережье — 
Морозова гора (100 га), степное урочище Быкова Шея (30,1 га), 
лесное урочище Плющань (39,5 га) — на правом берегу Дона, 
скалистые урочища Воргольское (30 га) и Воронов Камень (11,4 га) — 
на р. Воргол.  
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Галичья Гора  

(Задонский район) 
   

  В 20 км к северу от Задонска на 
излучине р. Дон расположены два 
заповедных урочища. Правый склон 

донской долины, круто обрывающийся к реке пятидесятиметровым 
уступом, с давних пор носит название Галичья Гора. Заповедана она в 
1925 году, её площадь 19 га.  

Эта территория характерна образованием небольших пещер, 
скал, узких трещин и воронок.  
       Основная достопримечательность этого урочища — скалы 
девонского известняка, ставшие убежищем редких растений. Всего 
флора Галичьей горы содержит 600 видов растений. 

 
 

Морозова гора 
 (Задонский район) 

   
 Морозова гора — участок 

площадью 100 га; был заповедан в 
1941 году. Пологие склоны 
Морозовой горы покрыты дубравой 
и березняками, переходящими на более крутых участках в редколесье 
с мозаикой кустарникковых зарослей и степных полян. 

   Во флоре Морозовой горы насчитывается 609 видов растений. 
В урочище Морозова гора расположена усадьба заповедника с 
административными и жилыми постройками, музеем природы, 
коллекционными участками. Здесь же питомник хищных птиц, в 
задачи которого входит разведение и реинтродукция сокола-балобана, 
орла-карлика и других исчезающих видов. 
 
 

 

 

http://s42.radikal.ru/i096/0909/5d/900a9891cba5.jpg
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Воргольские скалы 
(Елецкий район) 

  
В 10 километрах от Ельца в 

низовьях небольшого притока Быстрой 
Сосны реки Воргол расположены два 

интересных в ботаническом и ландшафтном отношениях участка 
заповедника – «Воронов камень» и «Воргольское» — площадью 31 га 
— Участки были заповеданы в 1969 году. 

Оба эти участка расположены в узкой, врезанной на глубину  
60 м каньонообразной долине. Отвесные скалы обрамляют 
поочередно то левый, то правый коренной склон, образуя на изгибах 
реки грандиозные обнажения. Благодаря своему нехарактерному для 
Русской равнины горному облику долина Воргола с днепровского 
оледенения стала убежищем ряда редких видов растений, более 
свойственных Альпам и Кавказу. 

Скопление горных папоротников (костенца волосовидного и 
постенного, шитовника Роберта), высокое флористическое 
разнообразие (известно 457 видов высших растений), наличие редких 
видов (шиверекии подольской, смородины пушистой, мятлика 
оттянутого, тимьяна известнякового, кизильника алаунского) 
определило особую ценность этих урочищ и взятие их под охрану. 

 
                                                    Воронов камень 

                  (Елецкий район) 
  
     «Воронов Камень» площадью 9,5 га 
был заповедан в 1963 году. 
Расположен в 12 км от города Ельца, 
на правом берегу реки Воргол, 

примерно в 100 метрах от Воргольских скал. Однако Воронов камень 
выделен в отдельный кластер заповедника. Долина реки имеет 
провальный каньонообразный характер. По обоим берегам выступают 
огромные скалы известняка под местным названием «кичи». 
Причудливы пещеры, известняковые расщелины, карстовые воронки. 
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Расщелины тут длиной до 10 м, шириной до 1 м. С вершины камня 
открывается вид на излучину реки Воргол. 
 
                           Плющань 

(Краснинский район) 
 

      Плющань — исконно лесное 
урочище на правом берегу Дона общей 
площадью 200 га. В 35 километрах к 
северу от Галичьей горы возвышенный правый берег Дона глубоко 
рассекает извилистая каньонообразная долина небольшой речки 
Плющанки. Охраняется оно с 1969 года. 
Крутые склоны долин Дона и Плющанки, пологие придолинные плато 
покрыты дубравой со значительным участием берёзы и липы, с 
хорошо развитым подлеском из лещины, бересклета, крушины и 
других видов. Всего во флоре урочища отмечено 716 видов растений. 

 
                          Быкова шея 

(Липецкий район)  
    
        К северо-востоку от Галичьей 
горы, в 10 км от Плющани, 
расположена Быкова Шея. Это 
урочище занимает крутой изгиб 
обширной долины давно пересохшей 
речки Сухая Лубна. Его площадь 31 га, заповедано оно в 1963 году. 
     Быкова Шея — степной участок в 30-километровой Дубнинской 
балке. Склоны её безлесны, только крошечные участки березняков да 
сосновые посадки  выделяются зелёными пятнами на фоне  
ковыльных степей. Пологие склоны покрыты оносмово-ковыльным 
ковром с массой красочно цветущих видов. Изрезанность рельефа 
оврагами, промоинами и сам петлеобразный характер балки создают 
особую экологическую обстановку. 
    Быкова Шея — наиболее характерный и хорошо сохранившийся 
степной участок, в котором собраны  650 видов растений. 
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