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Люблю тебя, мой край родной, 

Моѐ родное Белогорье! 

С.  Огородникова. 

   

        По традиции, мы с друзьями дважды в год, осенью и весной, выезжаем  

к реке на природу. Набираем продуктов, берем мячи, гитару. Любимое место 

нашего отдыха - один из живописных берегов реки Уды в нашем селе. Вот на 

этот раз ясным осенним днем мы расположились возле воды, и вдруг  

Паша тихонько сказал:  - «Смотрите, кто-то плывет».  Самого пловца мы 

увидели не сразу. Его присутствие показывали лишь круги, которые 

расходились по воде. Это было какое-то большое животное. Над водой была 

видна голова и задняя часть туловища. Создавалось впечатление, якобы 

рядом плывут два небольших темных предмета.  – «Это же бобер»! - 

воскликнул кто-то из ребят. «Да, точно он», - подтвердили мы . Бобер - это 

животное с ценным мехом. Бобер занесен в Красную книгу России. Доплыв 

до берега, бобер около белой водяной лилии исчез под водой. Через 

несколько секунд он снова появился на поверхности воды, на этот раз, держа 

в зубах что-то похоже на обломок толстого посошка. Он деловито вылез на 

берег и начал грызть свою ношу. Это было корневище камыша. Пока бобер 

завтракал, мы рассматривали его.  Он напоминал обычную мышь, но 

увеличенную в десятки раз. Шеи у животного почти нет. Весит бобер 

приблизительно килограммов двадцать пять. Шерстка казалась темной, 

может, из-за того, что он едва лишь вылез из воды. Особый интерес вызвал 

хвост бобра. Он пользуется им, когда погружается или всплывает на 

поверхность. Хвост делает резкие колебательные движения и увеличивает 

этим скорость движения животного. А еще хвост у бобра - это средство 

защиты.  Селятся бобры в возвышенных местах берега реки. У бобров есть 

норы, где они питаются, - это «столовые», отдыхают - это «спальни». 

Подземные городки из года в год расширяются, перемещаясь вдоль берега, 

поскольку вместо разрушенных нор рядом появляются новые.  Раньше мы не 

видели здесь бобров. Появление бобра на реке свидетельствует о том, что 

река оздоровляется.  



        

Хозяйственная деятельность человека наносит природе много вреда. 

Например, на реке Уды когда-то распахивались берега, эти места засевали 

кормовыми культурами. Во время дождей вода смывает землю в реку. Река 

мелеет, вместе со стоками в нее попадают ядохимикаты, удобрения. Гибнет 

рыба, бобры уходят прочь. А сейчас реку начали очищать. Возле нее уже не 

выпасают скот, нет никакой хозяйственной деятельности. По всему 

периметру Щетиновской платины высажены пирамидальные тополя, 

которые защищают ее от стока почв в реку. 

      Оказывается, маленькая река Уда - один из притоков большой реки 

Северского Донца. Она протекает через пять областей: через две российские 

- Белгородскую и Ростовскую, и  три украинские - Харьковскую, Луганскую 

и Донецкую. (см. фото №2). 

    Эти прогулке на реке меня очень заинтересовали. Я решила узнать 

историю реки Уды. Название реки Уды произошло от украинского слова 

«уди», древнерусское  название также Донец — река в Белгородской и 

Харьковской областях, правый приток Северского Донца. Длина реки 

составляет 164 км, площадь бассейна 3894 кв. километров. Исток реки 

расположен в соседнем   селе  Бессоновка в Белгородском районе 

Белгородской области (см.фото №1). Село Бессоновка расположено в 

бассейне Дона, так как раскинулось по обе стороны речки Уды 

притока Северского Донца, который в свою очередь впадает в реку Дон. 

Речка Уды берѐт своѐ начало в северной части села из родников 

Партизанского пруда и медленно протекая, движется на юг. Вся река 

перекрыта плотинами, поэтому больше напоминает ожерелье из 

искусственных прудов, чем реку, наибольшее из них — Щетиновское, 

площадью 100 га и объѐмом 2,14 млн м³.
 

Согласно «Топографическому 

описанию Харьковского наместничества» 1785 года, Уды — первая по длине 

из 33-х речек Харьковского округа (течѐт 97 вѐрст по его территории). 

     Весной уровень воды в ней поднимается и заливает пойму, а к лету река 

мелеет. Осенью часть воды из прудов спускают, чтобы по весне не было  

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%94/%D0%BE/%D0%BD/_/%D0%94%D0%BE%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A1/%D0%B5/%D0%B2/%D0%B5/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86.html


 

очень высокого половодья. Зимой (с октября — ноября) Уды покрывается 

льдом, в очень суровые зимы она промерзает до дна. Берега реки поросли 

рогозом и камышом, а также кустарником и деревьями: ивой, вербой, клѐном 

и другими. В ней обитают различные виды рыб, раки, беззубки и даже 

ондатры. Весной на гнездовье сюда прилетают дикие утки, речные чайки, 

иногда на отдых останавливаются лебеди. Речная вода используется для 

орошения полей, огородов. Река привлекает рыбаков, которые круглый год 

приезжают на еѐ берега половить рыбу.  Берега реки в некоторых местах 

заболочены. Наша местность богата подземными водами, расположенными 

на глубине 15-20 метров и межпластовыми на глубине 28-45 метров. Эти 

воды используются для питья и бытовых нужд. В нашем  селе много 

колодцев и скважин. Родник села Щетиновка расположен в пойме реки. 

Обустройство: бетонное кольцо. Использование хозяйственно-питьевое. 

Координаты источника: N 50° 26.575'E 36° 09.993' (см. фото №3).На реке 

круглый год ловят рыбу. В данном водоеме водятся такие виды рыб: окунь, 

судак, карась, сом, щука, плотва. 

   Вот такая история про наше место отдыха на берегу  реки Уды.  

       Для чего надо заботливо относиться к природе? Беречь природу - это 

означает любить родину. Природа - это и здоровье человека, и здоровье всего 

живого. Не случайно во всем мире отводится такое большое внимание 

экологическим проблемам.   

    Отправляясь, домой, мы долго озирались на то место, где увидели бобра. 

Кто-то сказал:  - «До свидания, бобровая река»! (см. фото №4) 

        Малая родина... Это понятие вызывает самые разные чувства. Каждый 

вспомнит о месте,  где он родился, жил, где он был счастлив. Таким местом 

для меня является Белгородчина. Несмотря на то, что я родилась далеко 

отсюда, эти места в моем сердце навсегда останутся моей родиной. Малая 

родина... Два небольших слова так много несут в себе. Малая родина - это 

обязательно, то место, где родился человек. Это, то место, где он чувствовал 

себя счастливым,  значимым, по-настоящему нужным; то место, которое  



 

стало ему родным. И куда бы я ни пошла,  где, бы не оказалась, моей малой 

родиной всегда будет Белгородчина - богатейший край, который  стал для 

меня самым родным местом на свете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Исток реки Уды в с.Бессоновка фото №1 

 

 

 

 

 

Карта протекания реки Уды фото №2 

 



 

Щетиновская платина фото №3 

 

 

 

 

Река Уды в зимнее время фото №4 

 

 

 

 


