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ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ

Черноземный Воронежский край! Здесь нет
заснеженных горных вершин, ярких красок
южного неба, однако эти места никого не
оставляют равнодушными. Неяркая
скромная красота нашего края приятна
сердцу каждого русского человека.
Километр за километром бежит дорога
среди ровных полей и лесных полос Каменной
степи, шумит знаменитый Шипов лес,
радует глаз разнотравьем и ковылями
бескрайняя Хрипунская степь, стремительно
несут свои быстрые воды Хопер и Дон;
поднимаются высоко в небо дубы и сосны
Корабельной рощи, заманивают в прохладные
воды лесные озера Усманского бора, а
удивительные меловые горы Дивногорья
хранят тайны древних пещер…
Впрочем, мы любим родные места не за
богатство полезных ископаемых или
перечень достопримечательностей… Они
прекрасны потому, что эта самая
обыкновенная земля – часть родины. И чем
больше узнаешь свой край, тем сильнее
начинаешь любить и ценить каждый ее
заповедный уголок.



ПРИРОДА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Воронежская область расположена

в центре Русской равнины. Ее

территория находится в двух

природных зонах – лесостепной и

степной. Важная особенность

лесостепного ландшафта

Воронежской области –

чередование возвышенностей с

плоскими низменностями, глубоко

врезанных долин с ровными

водоразделами. К югу от лесостепи

располагается степная зона. На

юго-востоке она граничит с зоной

полупустынь.



РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Растительный покров края

характеризуется большим

разнообразием. Почти каждый десятый

гектар поверхности занят лесами.

Общая площадь лесов Воронежской

области 501,7 тыс. га, или 9,6% всей

территории региона. Они выполняют,

прежде всего, защитные функции -

водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и

другие. Лесные массивы в основном

приурочены к долинам рек. Самым

распространенным деревом наших

лесов является дуб. Наиболее старые и

крупные дубравы Воронежского края –

это Шипов и Теллермановский леса.

На левых песчаных берегах рек

произрастают сосновые леса. Среди

них особенно известны



ТЕЛЛЕРМАНОВСКИЙ ЛЕС

На востоке нашей области раскинулся

живописный Теллермановский лес. Он

тянется по правому крутому берегу рек

Вороны и Хопра почти на сорок километров.

Главной породой является дуб. Кроме дуба, в

лесу растут вяз, ясень, ольха, осина, ветла,

тополь, береза, липа. Есть здесь и

лиственница – дуб севера, как ее иногда

называют за твердость и прочность

древесины. Теллермановский лес является

непреодолимой преградой на пути ветров-

суховеев. Он сохраняет в почве большое

количество влаги и поддерживает

полноводность протекающих рядом рек.

Теллермановский лес – это один из

древнейших лесных массивов в нашей

стране, знаменитый во всем мире памятник

природы, в котором среди дубов-великанов

растет патриарх дубрав Воронежской

области. Этому дубу более 350 лет! Его высота

превышает 35 метров, а диаметр ствола –

более 2 метров.



ТЕЛЛЕРМАНОВСКИЙ ЛЕС

Теллермановская роща расположилась на территории

Борисоглебского и Грибановского районов Воронежской области и

раскинулась на площади более 40 гектаров по правым берегам рек

Вороны и Хопра. С петровских времен Теллермановская роща

известна как корабельная. Дубы в этих местах рубили и отправляли

для строящегося в Воронеже военного флота. После окончания

Азовских походов южная часть леса осталась государственной, а

северная перешла в частные владения графа Кулешова –

Безбородько и долгое время оставалась запущенной и безнадзорной.

Позднее лес попал в руки купцов и подвергся вырубке ценной

древесины. И только в 1918 году северная часть леса была

возвращена в руки государства и присоединена к Теллермановской

корабельной роще. Природа Теллермановского леса удивительна.

Безраздельное господство принадлежит дубравам. Здесь можно

увидеть дубы-гиганты, возраст которых насчитывает не одну сотню

лет. По соседству с дубами расположились ясень, клен, липа, лещина

и другие деревья и кустарники. Разнообразен животный мир

дубравы. Обычными стали здесь лось и благородный олень. На

склонах глухих лесных оврагов роет свои глубокие норы неуклюжий

барсук. В чащобах встречается куница. По ночам на лесных

опушках, в пойменных зарослях юркая ласка охотится на мелких

грызунов, лягушек, птиц. Довольно многочисленны лисы, а в глухих

отдаленных местах можно набрести и на волчье логово.

Украшением Теллермановской рощи являются птицы. За последние

годы их заметно прибавилось. Одних только певчих птиц

насчитывается около сорока видов. Нужно отметить, что большое

влияние на здешнюю природу оказывает соседство Хоперского

заповедника, в состав которого входит южная часть

Теллермановского леса. Это интересно: Название Теллермановский

лес происходит от тюрских слов, что означает «бесконечный лес», и

упоминается в документах 1571 года.



УСМАНСКИЙ И ХРЕНОВСКОЙ БОРЫ

Территорию нашего края

украшают не только дубравы, но

и сосновые леса, или боры.

Наиболее богатыми и красивыми

являются Усманский и

Хреновской. В них сохранились

участки, где можно встретить

двухсотлетние сосны высотой до

сорока метров. В этих

вечнозеленых лесах встречаются

деревья и лиственных пород –

дуб, липа, тополь, береза,

осина. В области

естественные сосновые леса

составляют одну четвертую часть,

а три четверти посажены

человеком.



ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Есть в наших краях необычный для лесостепной зоны

лесной массив, называемый по имени протекающей через

него речки Усманским бором. Северную часть бора

площадью более 30 тысяч гектаров занимает Воронежский

государственный природный биосферный заповедник. Он

расположен на пограничной территории двух областей –

Воронежской и Липецкой. Здесь исторически сложились

такие условия, что и растительный, и животный мир богаче,

разнообразнее, чем в каком-либо другом уголке Воронежской

земли. Более того, здесь образовался естественный музей,

живая коллекция растений севера и юга, редких животных,

птиц и насекомых. Усманский лес стал знаменитым и

заповедным еще со времен Петра I - в нем брали древесину

для постройки судов Российского флота. Но не столетние

сосновые боры и дубравы послужили причиной создания

Воронежского заповедника, а бобры. К началу ХХ века этих

грызунов в России практически истребили. Небольшое

количество бобров осталось лишь в пойме реки Усмань. Для

защиты животных и мест их обитания в 1923 году

организовали бобровый заказник, узаконенный в 1927 году

правительством как заповедник. В 1932 году в заповеднике

создали единственный в стране бобровый питомник.



ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Кроме бобра, на территории заповедника нашли себе

прибежище благородный европейский олень и лось, косуля и

дикий кабан, волк и лисица, выхухоль и речная выдра. И это

неполный список. За период существования заповедника на

его территории зарегистрировано более 300 видов

позвоночных животных, более 200 видов птиц, более 5 тысяч

видов насекомых. Список растений Воронежского заповедника

включает более тысячи видов, среди которых есть и

лекарственные растения. Многие из представителей

животного и растительного мира Воронежского заповедника

занесены в Красные книги Воронежской и Липецкой областей

и в Красную книгу России.

С 1934 года на территории заповедника открыт Музей

природы. Экспозиция, состоящая из пяти больших залов, во

всей красе представляет многочисленным посетителям

разнообразие жизни заповедника. В 1985 году решением

ЮНЕСКО Воронежскому заповеднику был присвоен статус

биосферного, и теперь он работает по единой международной

программе.

В 2009 году в состав Воронежского заповедни ка включен

заказник «Каменная степь»

Усманский бор – единственное в Воронежской области место,

где сохранилось таежное растение черника, поэтому

воронежские ботаники внесли его в региональную Красную

книгу.



ХОПЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Хоперский заповедник расположен на территории сразу трех

районов Воронежской области: Грибановского, Новохоперского и

Поворинского. Заповедник площадью более 15 тысяч гектаров

неслучайно растянулся вдоль реки Хопер более чем на 40 км. В

настоящее время изучается животный и растительный мир реки

Хопер, пойменных водоемов, которых здесь около 300, лесного

массива по берегам реки. Водные пространства - места обитания

русской выхухоли, бобра, норки, болотных черепах, лягушек,

рыб, в том числе и редких, много здесь водоплавающих птиц. Под

покровом леса мирно соседствуют кабаны и олени, косули и

барсуки, горностаи и волки. Пернатый мир представлен

гнездованием редкого орлана-белохвоста, хищных сапсана и

скопы, беркута и орла-могильника. Лесной массив составляют,

прежде всего, дубравы знаменитого Теллермановского леса, часть

которого входит в состав Хоперского заповедника,

старовозрастные черноольховые леса и леса из белого и черного

тополя. На территории заповедника обитают 45 видов

млекопитающих, 184 вида птиц, 35 видов рыб. Только водных

растений насчитывается здесь более ста разновидностей. В

первые годы существования заповедника на территории его

Центральной усадьбы, расположенной в селе Варварино

Новохоперского района Воронежской области, был создан Музей

природы. Экспозиции музея знакомят посетителей с

удивительной природой Хоперского заповедника и его не менее

удивительными обитателями



ХОПЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

С давних времен в Хоперской пойме
поселилась русская выхухоль, численность
которой по всей стране резко сократилась из-за
хищнического промысла – уж очень ценилась
шкурка этого пушного зверька. Для
сохранения выхухоли и места ее обитания в
1935 году в этих местах и был образован
Хоперский выхухолевый заповедник.

Это интересно: 

Выхухоль - длиннохвостый зверек
размером с крупную крысу, легко
узнаваем по длинному подвижному
хоботку и голому сплюснутому с боков
хвостику. Окраска темно-бурая сверху,
светлая снизу, с сильным блеском.
Выхухоль ведет полуводный образ
жизни, поэтому мех у этих зверьков
очень прочный и густой, чтоб не
намокал. А на лапках имеются
перепонки, чтобы они хорошо
чувствовали себя в воде.
В нынешнее время естественной
средой обитания русских выхухолей
считается территория, ограниченная
такими реками как Дон, Днепр, Урал,
Волга. Иногда этих удивительных
животных можно встретить на
территории Украины, Казахстана,



ШИПОВ ЛЕС

Шипов лес - замечательная
нагорная дубрава, известная со
времен Петра I. Она находится на
территории Бутурлиновского и
Павловского района нашей области.
Это крупнейший
широколиственный лес, который на
42 километра растянулся по
правому берегу реки Осередь.
Широкими безлесыми балками,
называемыми в народе
«проворотами», лес разделен на три
крупных острова. Каждый остров
имеет свое название: северный
остров – Казенная дача, средний –
Первая Корабельная дача, южный –
Вторая Корабельная дача.



ШИПОВ ЛЕС

Использовать Шипов лес начали в 1709 году, когда Петр I
в поисках удобного места для строительства верфи на
Дону обнаружил нетронутый первобытный лес с
дубравами, возраст которых достигал 400-л етнего
возраста. За превосходное качество дубовой древесины
Петр назвал лес «Золотым кустом» и объявил его
корабельным «Государевым Шиповым лесом».
С тех времен много старовозрастных дубов было
вырублено. И с 1950 года Шипов лес отнесен к ценным
лесным массивам, в которых запрещена рубка главного
пользования, а самые старые дубравы объявлены
памятниками природы.
«Идеальный» дуб – главная достопримечательность
Шипова леса. Замечательное дерево в возрасте 170 лет
возвышается к небу на высоту около 40 метров. Прямой
ствол дуба венчает очень компактная крона. Дуб был
отмечен как идеальный еще в 20-е годы прошлого века
профессором М.М. Орловым, общепризнанным
корифеем отечественного лесоводства. Знаменитое
дерево пользуется особым вниманием путешественников,
часто у него фотографируются молодожены.

Это интересно: По одной из версий, свое название Шипов
лес получил от английского слова ship - корабль.



КАМЕННАЯ СТЕПЬ

Каменная степь – это удивительное место

площадью более 5 тысяч гектаров в Таловском

районе Воронежской области, расположенное

на водоразделе двух рек — Битюга и Хопра. C

1996 года эти земли получили статус

комплексного государственного природного

заказника федерального значения. Каменная

Степь, или как ее еще называют, Докучаевский

оазис – это поля, окаймленные лесными

полосами, чистые пруды и заповедные залежи.

Нужно отметить, что залежи*, многим из

которых уже более ста лет, – являются одной из

достопримечательностей Каменной степи и

охраняются как памятники природы.

Каменная степь стала привлекательным

местом обитания для десятков видов

животных, более ста видов птиц, а растений

здесь насчитывается более 800 видов растений,

и это без учета деревьев и кустарников,

посаженных человеком. На полях каменной

степи собираются высокие урожаи пшеницы,

сахарной свеклы, кукурузы.



РЕКА ДОН

Дон-батюшка, Тихий Дон – так ласково

называют в народе реку, которая на

протяжении 530 километров протекает с юга

на север по нашему краю. Русло реки

причудливо извивается между берегов.

Правый берег крутой, левый – пологий.

Пойма широкая, поэтому Дон сильно

разливается весной. По правому берегу

тянутся задумчивые дубравы, по левому –

сосновые леса.

Дон питают многие реки и притоки. Наиболее

крупные из них – Воронеж, Битюг, Ведуга,

Девица, Икорец, Черная Калитва, Тихая

Сосна. Получив запасы воды, Дон в нижнем

течении щедро отдает их Цимлянскому

водохранилищу. Из него донские воды

вливаются в Азовское море.



РЕКА ВОРОНЕЖ

Река Воронеж образовалась от слияния

двух речушек – Лесного и Польного

Воронежа за пределами области. Река в

своем течении неодинакова. В степных

местах она узкая и мелкая. Зато там,

где на ее берегах растут леса,

становится глубже, многоводнее,

красивее.

У города Воронежа она вливает свои

воды в водохранилище. «Воронежское

море» - так называют его горожане.

На живописных берегах реки

расположено много домов и баз отдыха.

В верховьях водохранилища, на

территории Рамонского района, создан

охотничий заказник для охраны

ценных видов животных – бобра,

выхухоля, норки.



ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,

Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,

Вся рассыпаючись, вся образуя хор,—

Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,

И безоружная в ней зиждется работа —

Тысячехолмие распаханной молвы:

Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки, земля — проруха и обух.

Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:

Гниющей флейтою настраживает слух,

Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,

Как степь лежит в апрельском провороте!

Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, 
глазаст..

Черноречивое молчание в работе.

О. Мандельштам


