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М-LTМестность под таким на
званием расположена в 15-ти 
километрах на северо-запад 
от города Губкина. Ее пло
щадь — 96 га. С юга и востока 
урочище окружают поля, с за
пада и севера — участки садо
водческого кооператива «Род
ник».

Урочище разрезает сеть 
балок и оврагов, один из кото
рых, имеющий глубину до 8 
метров, очень живописен.

Основная лесообразующая 
порода — дуб. Есть осина, 
клен, ясень зеленый, имеется 
участок 40-летнего сосняка. 
Но по дну балок есть островки 
высокоствольных дубрав воз
растом 70-80 лет...

Если обратить внимание 
на южную окраину урочища, 
можно обнаружить песчаный 
карьер с довольно высокими 
откосами, а рядом — озеро. 
Лет 30 назад это было естест
венное понижение, поросшее 
рогозом, с небольшим зерка
лом воды. Теперь, после рас
чистки, озерцо имеет диа
метр метров 70, и в нем жи
вут тритоны — обыкновен
ный и гребенчатый, чесноч
ницы, жерлянки...

Вокруг карьера — сосно
вый бор. На песках растут ти
пичные растения: очисток ед
кий, заячья капуста, цмин пе
счаный или бессмертник...

По соседству, в 70-80-лет
ней дубраве, обильно растет 
рябчик русский, занесенный 
в Красную книгу вид, бук
вально через каждые несколь
ко шагов видны его цветки- 
колокольчики. Лапчатка бе
лая образует не большие за- 
росли-куртинки. Небольши
ми группками встречается 
также любка двулистная — 
одна из орхидей, растущих в 
наших лесах.

В лесных окнах-просветах 
растут чемерица и ломонос, 
дельфиниум и ластовень. Ес
ли углубиться в лес, то в дубо-
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вом полумраке встречается 
вороний глаз, воронец коло
систый, лилия саранка, име
ющая метровый рост и круп
ные цветы с неприятным за
пахом.

Если повезет, изредка 
можно встретить другую ор
хидею — дремлик широко
листый, который произрас
тает также небольшими 
группками.

На восточных опушках 
урочища встречается еще 
один краснокнижник — ко
выль перистый, на сохранив
шихся пятачках в огромной 
балке, занятой теперь садовы
ми участками. Тут же видны 
зонтики валерианы.

Многие из перечислен
ных видов на соседней Укра
ине занесены в Красную кни
гу, а у нас они не внесены да
же в список редких расте
ний. Может быть, это нико
му не нужно?

Чаплыга — значит, «гус
тота, бурелом, заросли». В 
этом смысле Чаплыжное пол
ностью оправдывает свое на
звание.

На дорогах встречаем сле
ды хорьков, барсуков, лосей. 
А обкусанные грушевые по
беги говорят, что зайцы тоже 
здесь не бедствуют. Во влаж
ной еще от росы траве на 
опушке встречаем редкую 
уже ветреницу, а под поло
гом осин — лягушку остро
мордую.

Успешна в Чаплыжном 
«охота» тихая. Грибник най
дет здесь подосиновики и 
шампиньоны, огромные под- 
дубники, вездесущие сыроеж
ки и рядовки, осенью обычно 
обилие опят...

Вроде лес как лес. Жаль, 
что человеку все меньше и 
меньше нужны красота и сама 
природа. Как бы не забыл че
ловек, чьи в лесу шишки. А 
ведь, человек, ты пришел в 
свой старый и забытый дом...
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