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А ^ ел о го р ь е  — термин исторический, дошед
ший из глубины веков. Он передает яркую осо
бенность нашего ландшафта — выходы белых 
мело-мергельных пород, которыми пестрят 
склоны речных долин и балок.

Примерно 30 миллионов лет назад море 
Палео-Тетис отступило к югу, и на слабо на
клонной поверхности береговой равнины по
явились первые реки. На склонах долины ре
ки Оскол появились первые выходы меловых 
пород. Их ареал разрастался в периоды круп
ных природно-климатических перестроек гео
графической среды.

Оскол, Северский Донец, Ворскла, Псёл, 
Тихая Сосна — реки равнинного характера с 
медленным, неторопливым течением. В их на
званиях смешалась лингвистическая основа 
скифо-иранского, тюркского и древнеславян
ского происхождения. В прошлом реки были 
глубже и полноводнее. В периоды «высокой 
воды» они делались судоходными.

Весьма своеобразны болотные и озерные 
экосистемы. Озера — это обычно бывшие ста
рицы, они тяготеют к поймам рек. К уникаль
ным объектам природы относятся сфагновые 
болота. Они концентрируются на западе облас
ти, в условиях влажного и прохладного клима
та. Представители северной флоры этих болот 
(сфагнум, кукуш кин лен, багульник, клюква) 
являются реликтами, сохранившимися с хо
лодных эпох четвертичного периода.

Подземные воды интенсивно изучаются. 
Сравнительно недавно были открыты превос
ходные по своим качествам воды юрского пе
риода, в перспективе ожидается эксплуатация 
ряда новых целебных источников.

Неоценимым богатством Белгородского 
края являются его плодородные почвы. Пло
щадь черноземов составляет 77 процентов от 
общей площади области. Основоположник ми
рового и отечественного почвоведения В.В. До
кучаев назвал чернозем «царем почв». Целин
ные черноземы Белгородской области содер
жали в верхних слоях 8 -1 0  процентов гумуса, 
а его запасы в метровой толще — 5 0 0 -7 0 0  тонн 
на гектар. Несмотря на частичную утрату сво
его плодородия, черноземы остаются важней
шим природным ресурсом, который продол
жает использоваться человеком. В прошлом не 
менее трети территории области было занято 
лесами. Под их теневым пологом происходило 
формирование менее плодородного »северного 
собрата» чернозема — серой лесной почвы.

Интересным природным явлением стало на
ступление леса на степь. Оно связано было с об
щим увлажнением климата, начавшимся 3500  
лет назад. Многие черноземы оказались под 
лесами. Данный феномен относится к уни
кальным явлениям лесостепи.

Лесистость области в наши дни составляет 
немногим более 8 процентов от общей площа
ди. Главные лесообразующие породы дубово
широколиственных лесов — дуб, липа, клен и 
ясень. Фрагменты естественных сосновых ле
сов сохранились небольшими островами на пе
счаных террасах рек. Массивы легендарной 
сосны меловой (реликт ледниковой эпохи) на
ходятся в урочищах «Бекарюковский Бор» и 
«Стенки Изгорья».

Увидеть степную целину в наши дни — 
большая редкость. Степям »повезло» в мень
шей степени, чем лесной растительности. Тем 
не менее, фрагменты луговых степей также 
уцелели и представляют собой редчайший ге
нофонд растений. Серебристый оттенок степ
ному разнотравью придают цветущие ковыли 
(волосистолистый, перистый, красивейший и 
другие) В степном разнотравье насчитывается 
более 500 видов растений.

Степная флора эндемиков-«меловиков» тя
готеет к бассейну Оскола. Это так называемая 
растительность «Сниженных А льп». Расте
ния-экзоты меловых склонов взяты под охра
ну и находятся под пристальным вниманием  
исследователей.

Разнообразен и животный мир Средне
русского Белогорья. В нехож ены х лесах Бел
городского края водились буры е медведи, 
рыси, лесные быки (туры), зубры , тетерева, 
глухари... В степной местности паслись ты
сячные стада сайгаков и тарпанов, бродили  
медведи, буйволы, кабаны, олени, дикие ко
зы, сурки, обитало множество птиц. На ма
лых и больших реках обитали бобры. Отрад
но слышать, что ряд ж ивотны х, исчезнув
ш их было по вине человека, снова появляет
ся в наш их краях.

Усилиями администрации области и при 
активном участии ученых и любителей-крае- 
ведов природа Среднерусского Белогорья ста
новится все живописней и ближе к своему пер
возданному виду. И наш совет читателям — 
отправьтесь как-нибудь в небольшое путеше
ствие по древней Белгородской земле, убеди
тесь в красоте природы этого уголка России — 
края дубрав, степей и золотистых нив.
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