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              Читайте подробнее на: 

Без природы в мире людям  
 
Даже дня прожить нельзя.  
 
Так давайте к ней мы будем  
 
Относиться ,как друзья. 
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Государственный природный  

заповедник Хопѐрский создан  

10 февраля 1935 года.  

Находится в юго-восточной части  

Окско-Донской низменности, в долине 

реки Хопер.  

Территориально  

расположен в восточной части  

Воронежской области в пределах трех 

административных районов:  

Новохоперского, Поворинского и  

Грибановского. 

Территория заповедника  вытянута на 

50 км вдоль реки Хопер с севера на юг, 

ширина заповедного массива колеблется 

от 1,5 до 9 км. Общая площадь  

заповедника составляет 16,2 тыс.  

гектаров.  

На заповедной территории  

расположено около 400 озер и стариц 

Границы территории заповедника 
 

Растительность заповедника  
 

«Жемчужиной» заповедника является  

богатство флоры, видовой состав  

которой насчитывает около 1200 видов 

высших растений, что позволяет  

отнести заповедник к одному из самых  

богатых во флористическом  

отношении заповедников на равнинах 

Восточной Европы. 

Около 80 % площади заповедника  

покрыто лесами, среди которых  

преобладают пойменные и нагорные  

дубравы 80-100-летнего возраста.  

Уникальны черноольшаники возрастом 

70-90 лет.  

Хоперский  

заповедник - это  

единственное место, 

где сохранились  

редкие виды белого  

тополя.  

На правом берегу Хопра сохранились 

участки степи. На границе со степной 

зоной произрастают редкие ковыли, 

дрок, таволга и другие травы.  

Особенно много бобовых и злаковых.  

Уникален Хоперский заповедник тем, 

что в нем очень богатая водная  

растительность. Сохранилось  

множество реликтовых видов  

гидрофитов, например, чилим или  

плавающая сильвания.  
 

Животный мир  

Чрезвычайно разнообразны и  

представители фауны заповедника. 

Создавался он прежде всего для  

охраны редкого зверька - русской  

выхухоли. Одно из немногих мест ее 

распространения - именно Хоперский 

заповедник. Это удивительное  

животное находится на грани  

исчезновения и занесено в Красную 

книгу.  

 

 

 

 

 

Для нормальной жизнедеятельности 

выхухоли на территорию заповедника 

завезли бобров. Многие другие  

животные также появились здесь 

благодаря человеку. И теперь кроме 

выхухоли на этой территории  

обитают пятнистые олени, кабаны, 

лоси, зубробизоны, тушканчики и еще 

более 40 видов млекопитающих.  

Изучается жизнь пресноводных рыб и 

земноводных. Множеством редких и 

исчезающих видов насекомых и птиц 

славится Хоперский заповедник.  

Животные на этой территории  

охраняются и изучаются, но люди 

стараются не вмешиваться в их 

жизнь.  
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