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Государственный природный заповедник 

«Белогорье» расположен на южных 

и юго-западных склонах Среднерусской 

возвышенности, на территории Борисовского, 

Губкинского и Новооскольского районов 

Белгородской области. Это один из самых маленьких 

заповедников России: его площадь составляет всего 

21,5 км2, а площадь одного из пяти его кластеров 

не превышает 0,9 км2! Такие заповедные участки –  

последние острова дикой природы среди просторов 

сельхозугодий и урбанизированных территорий.

Сердцем заповедника можно назвать 

«Лес на Ворскле» –  старейший и крупнейший участок 

«Белогорья». Официальный заповедный статус этому 

месту был присвоен еще в 1924 г., чтобы сохранить 

фактически единственный нетронутый массив 

приречных дубрав, типичных для среднерусской 

лесостепи. Однако «охранная» история этой нагорной 

дубравы, расположенной на правом высоком берегу 

реки Ворсклы, началась еще в XVII в., когда она 

стала частью Хотмыжского участка Белгородской 

оборонительной линии. Восемьсот километров 

оборонительных сооружений протянулись вдоль 

Ворсклы для защиты от татарских и ногайских 

набегов. А уже в XIX в. графы Шереметьевы создали 

здесь резерват, «Заказную рощу», где соблюдался 

строгий режим охраны.

Сегодня «Лес на Ворскле» представляет собой 

единственный сохранившийся в Центральном 

Черноземье старовозрастной дубовый лес –  возраст 

некоторых деревьев достигает около 300 лет! 

Хотя в советское время часть вековых дубов была 

выруб лена, а заповедная территория почти на 30 лет 

превратилась в учебно- опытное лесное хозяйство 

университета, дубраву удалось сохранить.

Позже к «Лесу на Ворскле» было присоединено еще 

четыре участка: «Острасьевы яры» –  остепненная 

балка с разнотравно- луговой растительностью; 

«Лысые горы» и «Стенки Изгорья» –  местообитания 

редких видов растений Среднерусской 

возвышенности, приуроченных к сообществам 

сниженных альп; «Ямская степь» –  южный вариант 

ковыльно- разнотравно-луговой степи. Так в 1999 г. 

появился заповедник «Белогорье».

На заповедной территории растут дуб черешчатый 

и липа мелколистная, дикая яблоня и груша, 

а также «краснокнижные» виды, такие как 

ковыль красивейший и тополь бальзамический. 

Разнообразие природных условий обеспечивает 

и богатство животного мира, включающего не только 

около 180 видов птиц и 62 вида млекопитающих 

(от кабана и косули до ласки и енотовидной собаки), 

но и 16 видов амфибий и рептилий, более 3 тыс. 

видов насекомых. В этом выпуске мы рассказали 

о двух коренных обитателях заповедника: любителе 

«дубового сока», жуке-олене, крупнейшем в Европе, 

и европейской болотной черепахе, у которой 

появился чужеземный «конкурент»
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