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ВВЕДЕНИЕ. 

Заповедник «Галичья гора» расположен в самом центре Среднерусской 

возвышенности, на территории Липецкой области. Заповедник состоит из 

шести урочищ, находящихся недалеко от городов Задонск и Елец. Основной 

достопримечательностью заповедника является уникальная флора, более 

характерная для лесостепных сообществ, а также группы петрофитов 

(растения, приспособленные к жизни в скальных и каменистых породах) на 

обнажённом девонском известняке. Заповедник «Галичья гора» является 

самым маленьким заповедником в мире, а также одним из первых 

заповедников, созданных в России. Но история заповедника начинается 

раньше. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

I. О САМОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И ЕГО ИСТОРИИ 

 

Краткая история заповедника «Галичья гора» 

 

- 16 февраля 1571 года – по указу Ивана IV Грозного на Галичьей горе 

был воздвигнут сторожевой пост, вошедший в единую систему 

оборонительных укреплений России от набегов и захватнической 

деятельности с южных рубежей. 

- После этого задокументированного события история Галичьей горы 

остается темной на несколько веков. 

- 15 июля 1882 года – было проведено первое фенологическое 

(фенология – наука о пространственно-временных закономерностях 

изменения природных объектов и комплексов, связанных с циклическими 

движениями Земли вокруг Солнца) исследование профессорами московского 

университета Д.И.Литвиновым и В.Я.Цингером. На Галичьей горе были 

обнаружены 17 редчайших для Русской равнины растений. Вскоре была 

напечатана публикация на эту тему, вызвавшая сенсацию в научном мире. 

Впервые в Центральной России были обнаружены многочисленные горно-

альпийские и горностепные виды растений, распространённые только в 

горных районах Кавказа, Алтая и Альп, то есть виды совершенно иных 

природных зон. 

- 1923 год – начата работа по добыче известняка из карьера 

железнодорожной организацией и местными жителями. Над уникальной 

природой Галичьей горы нависла угроза. Но, благодаря стараниям 

В.Н.Хитрово, создавшего первое подробное описание Галичьей горы и 

путеводитель по этой местности, и А.А.Кириллова Галичья гора была 

спасена, разработки месторождения прекратились.   

- 14 января 1925 года – комитет по охране природы Главнауки 

Наркомпроса РСФСР принял решение признать территорию Галичьей горы 

ботаническим памятником природы и изъять её земли из хозяйственного 

пользования. Изначально Галичью гору хотели сразу признать заповедником, 

но денег на реализацию этого проекта не хватило. 

- 25 апреля 1925 года – Из-за сильной уязвимости от внешних 

воздействий и антропогенного фактора, создается государственный 

заповедник «Галичья гора». Это был первый заповедник Центрального 

Черноземья и седьмой по стране. 
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- 1925-1936 года – Заповедник был передан Елецкому краеведческому 

музею. 

- 7 апреля 1936 года – Заповедник «Галичья гора» был передан 

Воронежскому Государственному Университету. С этого момента 

начинается активное изучение флоры и фауны заповедника, его ландшафтов, 

гидрологические исследования. Под руководством профессора Б. М. Козо-

Полянского к исследованиям приступают ботаники С. В. Голицын, Н. П. 

Виноградов, Н. С. Камышев. Многолетняя, тяжелая работа завершилась 

открытием и описанием Северо-Донского реликтового Ботанического 

района. 

- 5 мая 1941 года – В заповедник «Галичья гора» было передано около 

77 гектаров урочища «Морозова гора», расположенного на противоположном 

берегу Дона. 

- 22 июня 1941 – 9 мая 1945 года – Военный период страны сильно 

затронул и эту, казалось бы далекую от войны, область. Заповедник «Галичья 

гора» стал одной из прифронтовых полос, был изуродован окопами и лишен 

своей дубравы. Во времена наступления фашистов были уничтожены почти 

все коллекции редких растений заповедника. 

- 1951 год – Заповедник «Галичья гора» был ликвидирован, а на его 

месте была основана агробиологическая станция Воронежского 

Государственного Университета.  

- 1963 год – Под охрану агробиологической станции ВГУ были 

получены урочища «Быкова шея» и «Воронов камень». 

- 1966 год – территория агробиологической станции увеличилась на 23 

гектара, за счет присоединения пойменного луга на левом берегу реки Дон, 

под Морозовой горой, который до этого использовался лишь для 

сельскохозяйственных экспериментов. 

- 1969 год – агробиологическая станция получила под свой контроль 

новые территории – урочища «Плющань» и «Воргольские скалы». 

- 1969 год – агробиологическая станция «Галичья Гора», включая все 

новые урочища, постановлением Совета министров РСФСР от 13 сентября 

1969 года снова была объявлена государственным заповедником и подчинена 

Воронежскому Государственному университету. 

- 1990 год – на базе урочища «Морозова гора» был создан питомник 

редких видов хищных птиц. В настоящий момент в питомнике содержатся 

соколы-балобаны, сапсаны, орлы-могильники, беркуты и некоторые другие 

хищные птицы. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОВЕДНИКА 

 

   Являясь одним из самых маленьких заповедников в мире, «Галичья 

гора» разделена на шесть участков – урочищ. Каждое из них занимает своё 

место и между ними есть некоторые расстояния. Но, всё же, урочища 

располагаются достаточно близко, находятся в одном климатическом поясе и 

занимают небольшую часть Среднерусской возвышенности. Поэтому их 

рельеф, климатические условия, почву и водные ресурсы мы будем 

рассматривать как единое целое. 

2.1. Рельеф заповедника. 

    Территория района, в котором расположен заповедник Галичья гора 

имеет четко выраженные три типа местности: склоновый, равнинный, 

пойменный. Но преобладающим типом является склоновый, так как в 

урочищах существует множество скал и прочих возвышений, наклоном 

своим доходящих до 45°. Переходит склоновый тип в равнинный, который 

имеет наклон всего около 3°, а его территория весьма изрезана оврагами и 

ложбинами от весенних снеговых стоков, и карстовыми западинами. На 

берегах реки Дон, соответственно, находится пойменный тип местности, 

который довольно прост по строению и имеет в своем составе полосу, 

оставшуюся от ледобоя, с большими глыбами, а также песчаные косы, 

постоянно меняющие свое положение в связи с эрозией и изменением уровня 

воды и течения. 

   Поскольку основой ландшафта этого района является плато из 

девонского известняка, довольно сильно деформированного в результате 

геологических процессов, рельеф территории заповедника Галичья гора 

носит овражно-балочный и эрозионно-долинный характер. В результате, 

некоторые реки и овраги ориентированы по пролегающим в толще плато 

трещинам, кроме того, в результате продолжающихся эрозивных процессов 

увеличивается количество донных и боковых оврагов, балок и ручьев. Так же 

довольно частым явлением считаются оползни и новые карстовые 

образования в виде пещер и воронок, поскольку их образованию 

способствует наличие большого количества глинистых пород на склонах, 

способствующих образованию оползней и легко поддающихся растворению 

известняков увеличивающих вероятность появления карстовых 

новообразований. 

   Все шесть урочищ заповедника Галичья гора имеют в своем составе 

сходные части – долина реки Дон вместе с его притоками, балки или тальвега 

с преобладанием склонового типа местности и девонского известняка в 



7 
 

 
 

основе. В некоторых местах девонские известняки выходят на поверхность 

образуя скалы, а обрывы могут достигать 40-60 метров.   

 

2.2. Почвенный состав заповедника. 

   Государственный природный заповедник Галичья гора находится в 

зоне умеренно-континентального климата, и по агроклиматическому 

делению является умеренно тёплым, как и вся Липецкая область. 

Соответственно, зима в этих широтах проходит без сильных заморозков. В 

январе средние температуры достигают -11°С, имея уже с декабря примерно 

пятидесятисантиметровый снежный покров с обязательным ледоставом. 

   Довольно продолжительное лето длится около 105 дней, а поднятие 

температуры начинается уже с конца мая и в июле достигается среднее 

значение, примерно равное + 19,6°С, однако на это время приходится 

довольно низкая влажность воздуха, приближающаяся лишь к 50%, и это при 

том, что около 75 % годовых осадков выпадает в тёплый период – с апреля 

по октябрь, а средний показатель за год доходит до 550 мм. Начиная с марта, 

температура воздуха поднимается до 0°С, начинает таять снег и вскрываются 

реки, а уже в конце мая воздух прогревается до + 15°С, хотя есть вероятность 

небольших заморозков в июне. В целом положительный солнечный 

радиационный баланс составляет примерно 36 ккал/см2 в год. К сентябрю 

температура воздуха обычно снижается до 10,5°С, хотя октябрь ещё тёплый 

и сухой, и лишь в ноябре значительно холодает, что свидетельствует об 

отчетливых проявлениях сезонных климатических колебаний, свойственных 

данной местности. 

 

2.3. Водные ресурсы заповедника 

На территории природного заповедника Галичья гора довольно хорошо 

развита гидрографическая сеть (примерно равная 0,23 километра речной сети 

на квадратный километр территории), хотя основными водными артериями 

являются всего две крупные реки – Дон и Быстрая Сосна, а остальные 

являются их притоками, самый крупный из которых – Воргол (общая 

площадь водной сети около 7 гектаров). 

Одна из крупнейших рек не только заповедника, но и всего этого 

региона – Дон, в этом районе достигает ширины русла около 140 метров, а 

глубины от 2 (в засушливые годы) до 14 метров (в период весеннего 

паводка). Довольно извилистая траектория русла и наличие в нём различных 

по глубине врезов балок и оврагов, объясняется спецификой грунта 
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(выходами девонского известняка), кроме того, сюда в большом количестве 

попадает обломочный материал долинных склонов, что тоже влияет на 

рисунок ландшафта. В течение года средний сток воды составляет примерно 

123 м3/с, достигая своего максимального объема в период половодья, когда 

значительно возрастает скорость потока (особенно в наиболее узких 

скалистых местах), в этот период происходит частичное изменение 

ландшафтного рисунка русла за счёт интенсивного подмывания берегов. 

На территории заповедника расположена так называемая «девонская 

водоносная система» (состоит из нескольких слоёв) имеющая определённую 

хозяйственную ценность (гидрокарбонатно-кальциевая по химическому 

составу), но с высокой степенью жёсткости (от 4,3 до 6,8 миллиграмм- 

эквивалент/литр – чаще употребляемая на практике система измерения 

жесткости воды. Один мг-экв/л соответствует содержанию в литре воды 

20,04 миллиграмм Ca2+ или 12,16 миллиграмм Mg2+. Определяется атомной 

массой, делённой на валентность). Вода из этой системы поступает через 

подземные стоки в Дон, а так же, там, где встречаются воклюзные 

источники, являющиеся источниками притоков Дона – Воргола, Плющанки и 

многих других. Кроме подземных источников, реки заповедника в 

значительной степени пополняются дождями и талыми снегами, львиная 

доля которых достаётся Дону. 
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III. СОСТАВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ УРОЧИЩ ЗАПОВЕДНИКА. 

Заповедник «Галичья гора» на сегодняшний день состоит из шести 

урочищ, разделённых между собой. Каждый из них отличается от других и 

видами редких растений, и ландшафтом, и размером. Каждый из них достоин 

отдельного внимания. 

 

3.1. Урочище «Галичья гора» 

Это первое из урочищ, вошедшее в состав заповедника. Оно 

расположено в двадцати километрах севернее Задонска, на излучине реки 

Дон. Урочище «Галичья гора» занимает участок с севера на юг длиной около 

двух километров и шириной до пограничного ограждения на плато – около 

200 – 300 метров. Основано на правом берегу реки Дон, на склоне долины, 

круто обрывающимся примерно пятидесятиметровым уступом к реке. 

Основная достопримечательность этого урочища – скалы девонского 

известняка, эффектные массивные скалы, часто причудливых и 

замысловатых форм, где из-за карста проявляются небольшие пещеры, узкие 

разломы, трещины и скалы. И эта огромная известняковая махина стала 

убежищем на долгие годы и века для редких и краснокнижных растений 

Липецкой области, не сохранившихся нигде по области боле. Самые 

известные из них – это шиверекия подольская, молодило русское, лапчатка 

донская и костенец поспелый. О некоторых из этих растений мы расскажем 

подробнее ниже. Всего же флора урочища, общей площадью 19 гектар 

составляет около 650 видов. 

 

3.2. Урочище «Морозова гора» 

Это урочище располагается недалеко от урочища «Галичья гора», а 

именно на противоположном - левом, более пологом, берегу Дона. Берег 

долины протяжён примерно на три километра с севера на юг, а максимальная 

ширина приближается к 600 метрам. Скалы возвышаются лишь в нескольких 

отдельных местах. Площадь урочища равна 100 гектарам. 

В урочище «Морозова гора» расположена усадьба заповедника 

«Галичья гора», содержащая административные и жилые постройки, а также 

музеи природы, коллекционные участки. Здесь же и был образован питомник 

редких хищных птиц, где на сегодняшний момент проводят разведение и 

реинтродукцию редчайших, краснокнижных воздушных хищников, такие как 

сокол-балобан и орел-карлик. 
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Множество пологих склонов урочища покрыты лесами дубов и берёз, 

на некоторых участках частично переходящие в редколесье, кустарниковые 

заросли и степи. Флора урочища содержит более 600 видов растений, особую 

ценность среди которых представляют уникальные низкоосочковые 

петрофильные степи этого участка, наполненные множеством редких и даже 

реликтовых видов растений, такие как кизильник алаунский, лапчатка 

донская, ковыль перистый, рябчик русский. На специальных коллекционных 

участках урочища можно увидеть редчайшие растения Центрального 

Черноземья — сосну меловую, волчеягодники Юлии и Софьи, берёзу 

низкую, крокус сетчатый, брандушку русскую, тюльпан Биберштейна. 

 

3.3. Урочище «Воронов камень» 

Урочище «Воронов камень» находится в Елецком районе Липецкой 

области, в 12 километрах от города Ельца, на правом берегу реки Воргол, 

притока реки Быстрая Сосна. В том месте долина реки имеет провальный 

каньонообразный характер. Урочище «Воронов камень» является самым 

маленьким участком, входящим в заповедник «Галичья гора», при своей 

площади в чуть больше, чем 11 гектар. 

Основной достопримечательностью урочища «Воронов камень» 

являются, выступающие по обоим берегам реки, огромные живописные 

скалы, содержащие причудливые карстовые пещеры, расщелины и 

множество воронок, которые местные люди прозвали «кичи».  

 

3.4. Урочище «Воргольские скалы» 

Как и урочище «Воронов камень», эта территория располагается в 

Елецком районе Липецкой области на реке Воргол, но немного ближе к 

городу Елец. Находится в каньонообразной долине, глубиной до 60 метров. 

Отвесные скалы обрамляют поочередно то левый, то правый коренной склон, 

образуя на изгибах реки грандиозные обнажения. Именно из-за такого, более 

характерной для горной местности, ландшафта, долина реки Воргол стала 

убежищем растений, на сегодняшний день более характерных для Альп и 

Кавказа. 

Основными достопримечательностями, кроме скал и ущелий, являются 

скопления горных папоротников, таких как костенец волосовидный, и 

наличие редких и краснокнижных видов растений. 
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3.5. Урочище «Плющань» 

Это урочище является исконно лесным, покрытое березняком и 

дубравой. Оно занимает территорию примерно равную 200 гектарам на 

правом берегу реки Дон. Урочище расположено в 35 километрах севернее от 

Галичьей горы, на возвышенном правом берегу реки Дон, где в него впадает 

небольшая речка Плющанка, берущая начало из пяти больших и множества 

малых родников. 

Основной достопримечательностью являются коренные берега с 

щебнистым известняком и выходами скал, которые открылись благодаря 

Плющанке. Также можно отметить прекрасные придолинные плато, 

покрытые дубравой, березняком, липами, с хорошо развитым подлеском из 

лещины, бересклета, крушины. 

Отдельно стоит рассмотреть так называемую «хризантемову поляну». 

Она находится на узком крутом склоне между ледобойной полосой и 

спускающимся сверху лесом. По словам С. В. Голицына, эта поляна является 

«как бы каким-то чудом занесённый к нам в Среднюю Россию уголок 

алтайского горного луга со множеством сибирских растений». Всего во 

флоре урочища насчитывается 716 видов растений. 

 

3.6. Урочище «Быкова шея» 

Расположено это урочище к северо-востоку от самого участка 

«Галичьей горы» и в 10 километрах от «Плющани». Это степной участок в 

30-километровой Дубнинской балке. Склоны её безлесны, только крошечные 

участки березняков да сосновые посадки последних лет выделяются 

зелёными пятнами на фоне девственных ковыльных степей. Пологие склоны 

покрыты оносмово- ковыльным ковром с массой красочно цветущих видов. 

Изрезанность рельефа оврагами, промоинами и сам петлеобразный характер 

балки создают сложную геоморфологию участка и особую экологическую 

обстановку. Это наиболее характерный и сохранившийся степной участок, 

собравший множество реликтовых растений. 

Основной достопримечательностью являются реликтовые растения, 

более характерные для южных районов России. 

 

3.7. Возможные участки в будущем 

Включение в состав заповедника новых урочищ, таких, как Липовская 

гора, Сокольская гора, Аргамач-Пальна, Крутое, Корытня, Воронец, 
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расширение заповеданной площади на Плющани и по Ворголу сократят 

разрыв между охраняемыми территориями до 10-15 км, повысят 

возможности межпопуляционного обмена, придадут большую стабильность 

экосистемам и повысят их способность к саморегуляции. 

 

Краткая таблица основной информации по урочищам заповедника 

«Галичья гора» 

Участок 
Площадь, 

га 

Год 

образования 

Район 

области 

Общее 

количество 

видов растений 

Расположение 

Галичья 

гора 

19,0 1925 Задонский 

район 

Более 650 видов На правом берегу 

реки Дон у 

деревни Галичья 

Гора. 

Морозова 

гора 

100,0 1941 Задонский 

район 

Более 605 видов На левом берегу 

реки Дон у 

деревни Галичья 

Гора 

Воронов 

камень 

11,4 1963 Елецкий 

район 

Более 470 видов На правом берегу 

реки Воргол ниже 

села Рябинки. 

Воргольские 

скалы 

30,0 1969 Елецкий 

район 

Более 450 видов На обоих берегах 

реки Воргол ниже 

села Ольховец. 

Плющань 39,5 1969 Краснинский 

район 

Более 610 видов На берегах речки 

Плющанки 

(недалеко от села 

Яблоново). 

Быкова шея 30,1 1963 Липецкий 

район 

Более 650 видов На реке Сухая 

Лубна в 

Дубнинской 

балке. 
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IV. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ 

ЗАПОВЕДНИКА. 

   

 Заповедник представляет из себя огромное скопление редких и даже 

исчезающих видов растений и животных. В составе заповедника обнаружено 

более 950 видов растений, некоторые из которых являются реликтовыми и 

горноальпийскими. Ниже подробнее рассматриваются самые значительные 

виды.  

4.1. Шиверекия подольская. 

Общепринятое название: Schivereckia podolica (Семейство 

Крестоцветные – Cruciferae) 

Описание. 

Общее описание: Это многолетнее растение, серобархатистое, 

опушённое звёздчатыми волосками. 

Вегетативные органы: высота стебля примерно равна 10-25 см; нижние 

листья собраны в розетку у основания цветоносных стеблей, продолговато-

обратноовальные, с тупым концом; стеблевые листья овальные, слегка 

стеблеобъемлющие. 

Репродуктивные органы и плоды: цветки у растения мелкие, белые. 

Лепестки длиной 5-6 мм, с ноготком; тычиночные нити имеют зубец. Плод – 

эллипсовидный стручок; серовато войлочный, длиной 3-5 мм, сжатый со 

спинки. 

Статус в Липецкой области: категория 2, вид уязвимый. 

Распространение в мире: растение является реликтом, имеющий 

дизъюнктивный ареал. В Средней России это – Белгородская, Воронежская, 

Липецкая и Курская области. Вне России это – Средняя Европа, Балканы, 

Румыния, Украина, Молдова. 

Распространение в Липецкой области: в основном находится в 

Сосенском ботанико-географическом районе. Местонахождения вида 

оторваны от других частей ареала.  

Численность и её изменение: количество растений невелико и в ряде 

мест сокращается год от года. 

Особенности биологии и экологии: вид предпочитает выходы 

известняка, преимущественно скального типа, слабо задернованные осыпи, 

трещины и каверны скал. Растение очень требовательно к условиям 



14 
 

 
 

освещения, не выносит сильного затенения и не встречается в густом 

травостое степных сообществ. Цветёт с апреля по июнь. 

Лимитирующие факторы распространения: чаще всего это эрозия 

склонов, добыча известняка, нарушение местообитаний, рекреационная 

нагрузка, неконтролируемый туризм. 

Принятые меры охраны: данный вид был взят под охрану 

постановлением администрации области №280 от 30.12.2003г. Охраняется в 

заповеднике «Галичья гора». Занесён в Красную книгу СССР. 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: это соблюдение режима охраны в 

заповеднике «Галичья гора», постоянный контроль за состоянием популяции. 

В условиях культуры: данный вид культивируется в ботанических 

садах Москвы, Воронежа и Самары. 

 

4.2. Костенец постенный. 

Общепринятое название: Asplenium ruta-muraria L. (Семейство 

Костенцовые – Aspleniaceae) 

Описание. 

   Общее описание: растение является травянистым многолетником, 

примерной высоты около 3-15 см. 

   Вегетативные органы: корневище короткое, покрытое чёрно-бурыми 

щетинковидно-ланцентными плёнками. Листья матовые, грязно-зелёные, 

кожистые, зимующие, треугольно-яйцевидные, у основания дважды 

перистые. Черешки зелёные, сегменты 1 и 2 порядка на черешоночках.  

   Репродуктивные органы и плоды: растение относится к 

папоротниковидным, отчего у него отсутствуют цветы и плоды. Роль 

репродуктивных органов выполняют сорусы. Они линейные, позднее 

сливающиеся. Покрывальца неправильно зубчатые, реснитчатые. 

Статус в Липецкой области: категория 2, уязвимый вид. 

Распространение. 

Распространение в мире: растение является Евразийским горнолесным 

видом, редким на Русской равнине. Помимо Европейской части России 

распространён в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Западной Европе, 

Гималаях, и в восточных штатах Северной Америки. 
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Распространение в Липецкой области: растение встречается на 

скальных выходах Елецкого, реже Лебедянского яруса девонских 

известняков, в Сосенском ботанико-географическом районе. 

Численность и её изменение: данный вид страдает и исчезает при 

зарастании склонов лесом и кустарником, при разработке известняка и 

пастьбе скота. 

Особенности биологии и экологии: характерными местами обитания 

являются трещины и каверны известняковых скал Выдерживает длительное 

затенение и низкие зимние температуры. Спороношение проходит в июне – 

сентябре. 

Лимитирующие факторы распространения: чаще всего это разработка 

известняка, выпас скота, зарастание склонов с выходами известняка лесом и 

кустарником, изменение условий произрастания. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003г. Охраняется в заповеднике 

«Галичья гора» и ООПТ «Низовья реки Красивая Меча». 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: необходима охрана всех местонахождений. 

Соблюдение режима охраны, запрещение разработки известняка в местах 

произрастания вида и пастьбы скота. Поиск новых местонахождений. 

Изучение состава и состояния популяции. 

В условиях культуры: такие сведения отсутствуют.  

 

4.3. Шлемник приземистый. 

Общепринятое название: Scutellaria supine (Семейство Губоцветные – 

Labiatae) 

Описание. 

   Общее описание: многолетнее травянистое растение высотой около 

20-40 см. 

   Вегетативные органы: листья супротивные, почти сидячие, 

яицевидные или удлинённо-яицевидные. 

   Репродуктивные органы и плоды: соцветие растения состоит из 

четырёхгранной кисти, резко отделённой от вегетативной части побега. 
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Цветки желтые, боковые доли нижней губы их окрашены в фиолетовый. 

Плод сухой, дробный, распадается на четыре орешковидные части. 

Статус в Липецкой области: категория 2, вид уязвимый. 

Распространение. 

Распространение в мире: растение является Европейско-сибирским 

видом, отчего оно распространено в Европейской части России на 

Приволжской и Среднерусской возвышенностях. 

Распространение в Липецкой области: этот вид известен в Воловском, 

Долгоруковском, Задонском, Елецком, Измалковском, Краснинском, 

Лебедянском, Липецком районах. 

Численность и её изменение: в местах произрастания формирует, как 

правило, крупные популяции, особенно в Лебедянском и Липецком районах. 

Состояние большинства известных популяций относительно стабильно. 

Особенности биологии и экологии: цветение данного растения 

начинается во второй половине мая и заканчивается примерно в середине 

июля. Размножается, как и большинство покрытосеменных, семенами. 

Является ярко выраженным кальцефитом, занимая открытые известняковые 

и меловые осыпи, а также скальные обнажения в долинах рек и низовьях 

степных балок. Известно множество случаев активного расселения на 

отвалах известняковых карьеров. Возможно распространение семян растения 

с помощью воды. Данный вид не выносит затенения и не выдерживает 

конкуренции с более высокими плотнодерновинными злаками и осоками. 

Лимитирующие факторы распространения: такими являются активный 

выпас и прогон скота по склонам. Природным фактором является сукцессия, 

когда происходит естественная смена растительности и зарастание склонов 

густыми степными травами. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003. Растение охраняется на 

территории заповедника «Галичья гора» и некоторых памятников природы 

Липецкой области: «Докторова гора», «Низовья реки Красивая Меча», 

«Сокольская гора», «Липовская гора», «Павелка»). 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: соблюдение режима ООПТ, 

предусматривающего регулирование процессов зарастания известняковых 

обнажений. 
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   В условиях культуры: выращивается в ряде альпинариев 

ботанических садов, таких как Кишинёв, Алтайский ботанический сад и 

прочие. 

 

4.4. Тюльпан Биберштейна. 

Общепринятое название: Tulipa biebersteiniana (Семейство Лилейные -

Liliaceae). 

Описание. 

Общее описание: растение является луковичным многолетником с 

примерной высотой до 50 см. 

Вегетативные органы: стебель растения достигает длины 40 см. На нём 

располагаются два или более линейных прикорневых листьев. 

Репродуктивные органы и плоды: цветок данного вида обычно один. 

До распускания он поникающий, желтых оттенков, снаружи с фиолетовыми 

и зелёными оттенками. Листья околоцветника острые, а плодом является 

продолговатая коробочка, немного заострённая на верхушке. 

Статус в Липецкой области: категория 2, уязвимый вид. 

Распространение. 

Распространение в мире: растение является Европейско-

западноазиатским видом. В России широко распространён в основно в 

цернозёмных районах европейской части и в Западной Сибири. 

Распростанение в Липецкой области: в нашей области данный вид 

встречается во многих районах, преимущественно в долинах рек Дона, 

Воронежа, Матыры и прочих. 

Численность и её изменение: вид сокращается из-за разрушения мест 

обитания и сбора растения в букеты. 

Особенности биологии и экологии: данный вид является эфемероидом. 

Цветение происходит в апреле и длится до конца мая, а семена окончательно 

созревают к маю – началу июня, после чего растение заканчивает свою 

вегетацию. Растёт преимущественно на опушках, в дубравах, редколесьях, 

зарослях кустарников, на остепенённых участках, преимущественно в 

долинах рек – на пойме и террасах.   
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Лимитирующие факторы распространения: растение страдает из-за 

нарушения местообитания, особенно от перевыпаса, а также от сборов 

цветков в букеты. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003 г. Охраняется в ООПТ 

«Митрохин угол» и в Задонском заказнике. 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: для этого необходимо сохранять популяции 

вида на ООПТ, запретить продажи букетов с его участием. 

В условиях культуры: данное растение культивируется во множестве 

ботанических садов. 

 

4.5. Кизильник алаунский. 

Общепринятое название: Cotoneaster alaunicus (Семейство розоцветные 

- Rosaceae) 

Описание. 

Общее описание: это раскидистый кустарник, высотой до 120 см. 

Вегетативные органы: кора растения имеет серовато-коричневый 

оттенок; молодые побеги войлочноопушенные, годовалые - голые, тёмно-

пурпуровые. Листья цельные, яицевидные, цельнокрайние, очередные, снизу 

рыхло беловойлочные, сверху зелёные, менее опушённые, на коротих 

черешках.  

Репродуктивные органы и плоды: цветки мелкие, имеют розовато 

яицевидные лепестки, едва превышающие чашечку растения, на опушённых 

цветоносах, собраны в кистевидные, поникающие в соцветия в пазухах 

листьев, не превышающие их по длине. Плоды мелкие, мясистые, красные с 

черным отливом, мучнистые, с двумя-четырьмя косточками.  

Статус в Липецкой области: категория 2, вид уязвимый, 

сокращяющийся в численности. 

Распространение. 

Распространение в мире: является эндемичным видом Среднерусской 

возвышенности. Вид имеет гибридогенное происхождение, занимает очень 

небольшой ареал в лесостепной части Русской равнины. 
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Распростарение в Липецкой области: вид встречается довольно часто 

по долине реки Сосны, но редко, спорадически на водораздельных 

пространствах рек Сосны-Дона и рек Дона-Олыма. Вид был отмечен в 

Воловском, Тербунском, Измалковском, Становлянском, Елецком, 

Задонском, Краснинском, Чаплыгинском и Лебедянском. 

Численность и её изменение: количество растений в целом невелико и 

сокращается, хотя на крутых известняковых скалах он образует наскальные 

фитоценозы, где занимает доминирующее положение. Уже на всём 

протяжении реки Олыма данный вид исчез. 

Особенности биологии и экологии: данный вид растёт по опушкам 

байрачных лесов, среди зарослей степных кустарников, на открытых 

каменистых склонах с выходами известняков и мелов. В урочищах 

заповедника «Галичья гора» ежегодно плодоносит. Цветение происходит с 

апреля по июнь, а плоды созревают к октябрю. 

Лимитирующие факторы распространения: неумеренный выпас скота, 

вырубка байчарных дубрав, разработка известняков в качестве строительного 

материала. Кусты, находящиеся в хорошем состоянии, встречаются только в 

труднодоступных для выпаса скота местах. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003 г. Включён в Красную книгу 

РСФСР. В составе комплекса охраняется в заповеднике «Галичья гора», где 

встречается во всех урочищах. 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: для этого необходим контроль за состоянием 

локальных популяций, изучение биологии вида. В местах массового 

произрастания данного вида возможна организация сбора плодов и 

устройство питомников для искусственного разведения. 

В условиях культуры: данный вид культивируется в ряде ботанических 

садов России и некоторых стран СНГ. В более тёплом климате – плодоносит, 

на северных окраинах ареала – только вегетирует; в культуре зимостоек, хотя 

иногда от холода обмерзают молодые побеги. 

 

4.6. Ковыль перистый. 

Общепринятое название: Stipa pennata (Семейство злаковые – 

Gramineae)  

Описание. 
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Общее описание: данный вид является многолетним дерновинным 

растением. 

Вегетативные органы: стебли высотой от 30 до 100 см, голые, под 

узлами коротко опушённые. Листья вдоль свёрнутые или, что бывает реже, 

плоские; примерная ширина колеблется от 0,5 до 2 мм, на верхушке молодых 

листьев с кисточкой из волосков до 3 мм длиной. Язычок 0,7 – 3 мм длиной. 

Репродуктивные органы и плоды: соцветие растения размером 3 – 5 см, 

является сжатым, состоящим из 6 – 20 колосков. Сами колоски беловатые, а 

их чешуйки от 3 до 5 см длиной, длиннозаострённые. Нижние цветковые 

чешуйки до 2 см длиной, с семью рядами волосков, с остью 25 – 30 см 

длиной, дважды коленчато согнутой. В нижней скрученной части – голая, 

выше – перистая, с волосками около 5 мм длиной. 

Статус в Липецкой области: категория 2, вид уязвимый, может 

исчезнуть вместе с хозяйственным освоением мест произрастания. 

Распространение. 

Распространение в мире: растение является европейско-азиатским 

видом. В России распространён в южной половине европейской части, на 

юге Сибири. Данный вид характерен и для северных степей, куда проникает 

по долинам крупных рек. 

Распространение в Липецкой области: встречается во всех районах, но 

в основном изредка, а местами даже единично. 

Численность и её изменение: данный вид сокращается из-за распашки 

участков обитания, неумеренного выпаса скота. На урочищах заповедника 

«Галичья гора» и ряда ООПТ сохраняет стабильную численность. 

Особенности биологии и экологии: цветение происходит в апреле-мае, 

плодоношение – в мае-июне. Вид растёт преимущественно по степям, на 

остепненных лугах и полянах, по обнажениям мела и известняка.  

Лимитирующие факторы распространения: распашка земель, 

неумеренный выпас скота, сбор в сухие букеты. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003 г. Охраняется на урочищах 

заповедника «Галичья гора», в Воронежском государственном биосферном 

заповеднике, на территории нескольких заказников и памятников природы. 

Был включен в Красную книгу РСФСР. 

Рекомендации по сохранению вида. 
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   В естественных условиях: необходим постоянный мониторинг в 

известных местах произрастания вида. 

   В условиях культуры: успешная семенная интродукция данного вида 

была осуществлена в Донецком ботаническом саду. 

 

4.7. Оносма простейшая. 

Общепринятое название: Onosma simplicissima (Семейство 

Бурачниковые – Boraginaceae) 

Описание. 

Общее описание: растение является полукустарником, высотой около 

20 – 40 см. Растение сероватого цвета от густого опушения. 

Вегетативные органы: цветоносные побеги растения простые, 

сероватые от жесткого опушения из простых волосков и щетинок. Листья у 

данного вида очерёдные, 3 – 9 см длиной, ланцетно-линейные.  

Репродуктивные органы и плоды: цветки у данного растения собраны в 

короткий простой или раздвоенный завиток. Чашечка с пятью 

узколинейными долями. Венчик почки двухсантиметровой длины, 

желтовато-белый, трубчато-булавовидный, с пятью короткими зубцами. 

Цветоножки при плодах до 1 см длиной. Плод сухой, распадается на четыре 

орешковидные части. 

Статус в Липецкой области: категория 2, уязвимый вид. 

Распространение. 

Распространение в мире: ареал вида охватывает лесостепные регионы 

Восточной Европы, юга Западной Сибири и север Средней Азии. В России 

распространён в степной зоне европейской части и на юге Сибири. Северно-

западная граница ареала проходит по территории Тульской и Липецкой 

областей. 

Распространение в Липецкой области: данный вид встречается в 

долинах рек Дон, Быстрая Сосна, в низовьях их притоков в Задонском, 

Липецком, Лебедянском и Краснинском районах. 

Численность и её изменение: большинство популяций представлено 

небольшим числом особей, лишь в заповедном урочище «Быкова шея» 

сохранилась относительно крупная локальная популяция. Несколько ранее 

известных популяций, например: в урочищах «Галичья гора» и «Морозова 

гора», полностью исчезли. 
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Особенности биологии и экологии: цветение происходит с июня по 

октябрь. Размножается данный вид семенами. Является ярко выраженным 

кальцефитом, приуроченным к обнажениям известняка и мела. 

Светолюбивое растение, не встречается среди кустарников и под пологом 

леса. 

Лимитирующие факторы распространения: интенсивный выпас скота, 

разработка известняка и мела или зарастание известняковых и меловых 

обнажений и формирование на их месте степных сообществ, зарослей 

кустарников, байрачных лесов. 

Принятые меры охраны: данный вид взят под охрану постановлением 

администрации области №280 от 30.12.2003 г. Места обитания вида 

охраняются на территории заповедника «Галичья гора» и памятников 

природы «Низовья реки Чичера», «Крутое», «Павелка», «Липовская гора». 

Рекомендации по сохранению вида. 

В естественных условиях: необходим контроль за состоянием 

популяций, контроль и при необходимости регулирование интенсивности 

зарастания известняковых обнажений в заповедном урочище «Быкова шея» и 

на территории памятников природы. Создание новых ООПТ. 

В условиях культуры: данный вид культивируется в Карагандинском 

ботаническом саду. В лесостепных регионах возможно выращивание вида в 

экспозициях альпийских горок. 
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ВЫВОД 

Как видно из нескольких приведённых примеров, забота об 

окружающей среде в наше время просто необходима, иначе мы можем 

просто потерять драгоценные виды растений, которые пока ещё населяют 

наш регион. Одним большим выводом можно сделать то, что больше всего 

вредят растениям: неконтролируемый выпас скота, разработка пород и 

распашка новых земель, сбор цветов в букеты и просто неконтролируемый 

туризм. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Карта Липецкой области с расположением всех урочищ. 

 

Урочище «Галичья гора» 
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Урочище «Морозова гора» 

 

Урочище «Плющань» 

 

 

Урочище «Воргольские скалы» 
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Урочище «Воронов камень» 

 

 

Урочище «Быкова шея». 
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Растения: 

Шиверекия подольская. 

 

 

Костенец постенный. 
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Шлемник приземистый. 

 

Тюльпан Биберштейна. 
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Кизильник алаунский. 

 

 

Ковыль перистый. 
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Оносма простейшая. 

 

 


