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Точно птичье гнездо, среди скал высоко 

Есть над Доном пещера такая, 

Где и в зной холодок, и звенит ветерок, 

Над обрывом кустарник качая. 

Как широк кругозор! 

И куда хватит взор – 

Золотые богатые нивы... 

А внизу под скалой тихий Дон голубой, 

Что струится так плавно, лениво... 

Вон на той стороне в золотистом песке, 

Точно в море, – мысы и заливы. 

Там прозрачна вода, и мала глубина, 

И ракушки в песке так красивы. 

Солнце сильно печѐт; пролетит ветерок 

И опять, утомясь, замирает. 

Только галка порой, проносясь над ска-

лой, 

Громким криком молчанье пронзает... 

И опять тишина... 

Замирает душа, 

Мысли льются, как тихие воды... 

Хорошо на скале, как в орлином гнезде, 

Любоваться красою природы! 

Л.Н.Голицына 

Заповедник «Галичья гора» - маленькое чудо 

Липецкой области : к 95-летию основания 

заповедника «Галичья гора» :  буклет / МБУК 

«ЦБС г. Ельца» ; Библиотека - филиал № 2 ; 

сост. Л.С. Насибулина. - Елец, 2020. 



Заповедник «Галичья гора» - один из самых 

маленьких заповедников  России.  

Существует два толкования названия заповед-

ника: 

1.  наличие в урочище когда-то значительных 

гнездований галок; 

2. присутствие щебѐнчатого материала 

(гальки) на склонах или в подпочве.  

Галичья гора впервые упомянута в летописях 

16 века как сторожевой пункт на южной ок-

раине русского государства. Широкой популя-

ризации Галичьей горы как исключительного 

памятника природы способствовали работы 

известного знатока флоры и фауны   В. Хитро-

во. Именно благодаря ходатайству В.Н. Хитро-

во в 1925 году Галичья гора была объявлена 

государственным заповедником.  

Заповедник «Галичья гора» ныне важный на-

учный центр по изучению редких и  реликто-

вых растений и животных всей Среднерусской 

возвышенности. 

В настоящее время общая площадь заповед-

ника 234,4 га. Он состоит из 6 удаленных друг 

от друга заповедных урочищ в Липецкой об-

ласти: крутое правобережье Дона — Галичья 

гора (23,9 га) и относительно пологое его лево-

бережье — Морозова гора (98,9 га), степное 

урочище Быкова Шея (30,8 га), лесное урочи-

ще Плющань (39,6 га) — на правом берегу До-

на, скалистые урочища Воргольское (30,2 га) и 

Воронов Камень (11,0 га) — на р. Воргол.  

Все участки обозначены аншлагами, некото-

рые обнесены проволочной изгородью на бе-

тонных столбах.  

 

 

Центральный участок заповедника «Галичья гора» 

расположен в 20 км к северу от Задонска на крутой 

излучине реки Дон. Основная достопримечатель-

ность  - это причудливые скалы древнего девонского 

известняка, рассеченные трещинами, ставшие прибе-

жищем  редких растений. Подходящие к самой кром-

ке уступа разнотравно-ковыльные степи поражают 

обилием трав и кустарников. На противоположном 

берегу Дона находится Морозова гора. Еѐ пологие 

склоны покрыты дубравой и березняками. Недалеко 

от Ельца в низовьях реки Воргол, небольшого прито-

ка Быстрой Сосны, расположены два других интерес-

ных в ботаническом и ландшафтном отношениях 

участка – Воронов Камень и Воргольское. Оба они 

расположены в узкой, врезанной на глубину 60 мет-

ров каньонообразной долине. Отвесные скалы обрам-

ляют поочерѐдно то левый, то правый коренной 

склон, образуя на изгибах реки грандиозные обнаже-

ния. Огромные глыбы известняка застыли на крутых 

берегах, поросших лиственным лесом.  

Леса занимают около половины всей террито-

рии, немного меньше - луговая и степная рас-

тительность.  

Флора включает много редких реликтовых и 

эндемичных растений, среди которых шлемник 

альпийский, костенец волосовидный и другие. 

Редкая лапчатка донская считается эмблемой 

заповедника. Другая визитная карточка запо-

ведника - ковыль, на охраняемой территории 

встречаются пять его видов, самый замеча-

тельный из которых - перистый. 

На участке Плющань растет сибирский злато-

цвет, который пришел сюда вместе с ледником. 

На Русской равнине он встречается еще только 

в Курской и Архангельской областях. 

   Животный мир не может похвастаться богат-

ством, что, конечно, связано, с совсем неболь-

шой площадью и значительной освоенностью 

прилегающих территорий. Здесь обычны лиси-

ца, барсук, заяц-русак, крапчатый суслик, за-

ходят кабан, лось, благородный олень. Из хищ-

ных птиц обычны черный коршун, канюк, пус-

тельга, степной лунь. 

Вот уже более десяти лет в заповеднике разво-

дят и выпускают на волю сокола-балобана. Ка-

ждый год удается вырастить и выпустить в 

природу от пяти до тридцати особей этой  ред-

кой 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 анало-

гичных коллекций заповедников России и на-

считывает 4500 образцов грибов более 1200 ви-

дов. Особую ценность  представляют редкие 

виды грибов, внесенные в Красные книги Рос-

сии и Липецкой области. 

К северо-востоку от Галичьей горы расположена 

Быкова шея. Это урочище занимает крутой изгиб 

обширной долины пересохшей речки Сухая Лубна. 

Далеко к северу от Галичьей горы возвышенный 

правый берег Дона глубоко рассекает извилистая 

долина небольшой речки Плющанки. Беря начало 

из десятка родников, она несѐт свою хрустально-

прозрачную студѐную воду до Дона. Часть лесного 

массива занимает урочище Плющань. Крутые скло-

ны долин Дона и Плющанки покрыты дубравами с 

подлеском из бересклета, лещины. Под их пологом 

встречаются реликтовые растения горных лесов 

Европы. На узком крутосклоне вытянута уникаль-

ная «Хризантемова поляна» . 

Несмотря на небольшую площадь и разрозненность 

участков, флора заповедника достаточно богата. На-

горные дубравы, липняки, березняки и боры сосед-

ствуют со степными сообществами. На некоторых 

склонах прослеживается вертикальная поясность в 

распределении растительности.  


