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Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота... 

А я люблю свои места... родные... 

Свои родные... милые места!!! 

 

В какие бы дали не заносила нас судьба, какие бы новые красивые места 

не представали перед нашим восхищенным взором, глядишь, а уже через 

короткое время снова тянет сюда, к землям бьющими ключами с самой 

вкусной на свете студеной водой, к балкам, на вершинах которых под тугим 

ветром развиваются серебристые пряди ковыля, к заливным лугам в поймах 

небольших среднерусских речушек, тропки к которым истоптали наши босые 

ноги.  

Родник дает начало нашей русской земле. Ведь не зря слово родник - 

однокоренное со словами: род, родить, природа, народ.  У своих истоков мы 

ищем опору в трудных жизненных ситуациях. Предки нам завещали 

культурные и нравственные истоки. А природа – родники с кристально 

чистой студеной водой. Умоешься родниковой водой и сразу почувствуешь 

прилив сил, словно наполняешься живой энергией природы. Вода дает 

начало жизни. 

Белогородская земля богата родниками, из которых берут исток такие 

реки России как притоки Днепра – Ворскла, Псѐл, и притоки Дона - 

Северский Донец, Оскол, Тихая Сосна, Айдар, Чѐрная Калитва, Потудань.  

Ворскла берѐт своѐ начало на Белгородской земле у села 

Рождественское на стыке трѐх районов: Прохоровского, Яковлевского и 

Ивнянского. На еѐ берегах находится замечательный заповедник – «Лес на 

Ворскле»– единственная в лесостепной полосе России многовековая дубрава 

на серых лесных суглинках. Реки, большей частью мелководные, имеют 

медленное, спокойное течение и отличаются большой извилистостью. Их 

питание осуществляется за счет снеговых, дождевых и грунтовых вод.
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На территории Грайворонского района существует ряд месторождений 

подземных минеральных вод – родников. Родники являются показателями 

экологического состояния места, в котором находятся.  

На Грайворонщине на сегодняшний день выявлены и функционируют 21 

источник родниковой воды, 5 из которых обустроены и 2 освящены. 

Поистине, одним из главных составляющих бесценного наследия, 

идущего из глубокой древности, является уникальный растительный и 

животный мир нашего родного края, познакомится с которыми вы сможете, 

совершив путешествие по родникам района. 

Уверены, что вы уже готовы, отправиться в путь, чтобы увидеть 

неповторимую красоту уникальной природы наших мест. 

Что для этого необходимо? 

 желание узнать и увидеть красоту наших мест; 

 2-3 дня свободного времени; 

 велосипед, скутер или автомобиль; 

 фотоаппарат или видеокамеру;  

 туристское снаряжение; 

 наш путеводитель. 

 

Грайворонцы очень гостеприимные люди, любят и встречать гостей, 

поэтому вы смело можете обратиться к ним, чтобы:  

 Уточнить маршрут, способ передвижения, места приобретения 

продуктов, место привала или ночлега, необходимость 

сопровождающего лица и другие вопросы мы рекомендуем с 

руководителем объединения, педагогом дополнительного 

образования Стапаненко Екатериной Геннадьевной (рабочий 

телефон 3-55-38, мобильный телефон 8-951-140-65-10).  

 За легендами или историческими фактам лучше обратиться к 

библиотекарю Грайворонской центральной районной библиотеки 

(телефон 8-47261-4-52-91) 
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 Информацию о расписании автобусов можно получить по номеру 

8-47261-4-43-60 Грайворонского автовокзала. 

Маршрут, который мы вам предлагаем имеет общую протяженность 74,4 

км. В качестве транспорта для передвижения мы советуем использовать 

велосипед. Время, потраченное на маршрут, составит два дня, с одним 

ночлегом в палаточном лагере на берегу реки Соловьева недалеко от села 

Смородино. 

Целью нашего путеводителя является знакомство с уникальными 

уголками природы Грайворонского района, с целью привлечения внимания к 

изучению и проблемам сохранения родников малой родины; 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 собрать, обобщить и донести информацию о родниках нашей малой 

Родины; 

 воспитать чувство любви и гордости к месту, где ты родился и вырос. 

 сформировать экологическую культуру. 

Эколого-краеведческие маршруты являются одной из современных форм 

активного отдыха молодежи, способствующая укреплению здоровья, 

воспитывающая любовь к Родине! 

Отправляясь в путешествие, помните об основных правилах поведения 

на природе, чтобы не навредить ни себе ни другим. 
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Схема маршрута. 

 

Остановки маршрута: 

Остановка №1 – село Безымено 

1. Родник «У пруда»; 

2. Родник «Тайничок»; 

Остановка №2 -  село Первая Новостроевка 

1. Святой источник «Святая криница»; 

Остановка №3 - село Гора-Подол 

1.  Святой источник «Иоанна Крестителя»;  

Остановка №4 - село  Мощеное  

1. Родник «Васин лог»; 

Остановка №5 - село Дорогощь 

1. Родник «Трошин родник»; 

2. Родник «Копанка»; 
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3. Родник «Студеный ключ»; 

Остановка №6 - село Смородино 

1. Родник «Барчуково»;  

2. Родник «Освященный» или «Ближнее ведменко»; 

3. Родник «Горбачева копанка»; 

4. Родник «Володин»; 

Остановка №7 - село Почаево 

1. Родник «Крутой лог»; 

2. Родник «На лисово»; 

3. Родник «Долгий лог»; 

4. Родник «Холодная копанка»; 

5. Родник «Всячий лог»; 

Остановка №8 - село Косилово 

1. Родник «Матчин»; 

2. Родник «Юраков» (Становой); 

Остановка №9 - село Ивановская Лисица. 

1. Родник без имени,  

Остановка №10 - поселок Горьковский 

1. Родник «Лесной».8 
7 
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Паспорт маршрута 

Н
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 Остановки 

маршрута 

Расстояние 

от 

предыдуще

й точки 

маршрута 

Предполага

емый 

способ 

передвижен

ия. 

Места 

отдыха 

или ночлега 

в палатках 

Объекты Место расположения. Пункты питания, 

магазины 

Первый день путешествия. Суммарное расстояние 41.5 км. 

1 Село 

Безымено 

Начальная 

точка 

Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник «У 

пруда» 

 

 

 

 

находится в 50 метрах в 

юго-западном 

направлении от улицы 

Октябрьская  

 

 

Магазины работают с 

8.00 до 22.00 

1.82 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Тайничок» 

находится в центре 

села, напротив дома № 

250 по улице 

Первомайская 

Магазины работают с 

8.00 до 22.00 

2 Село Первая 

Новостроевк

а 

 

7.3 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Святой 

источник 

«Святая 

криница» 

расположен в близости   

от дороги 

Магазины работают с 

8.00 до 22.00 

3 Село Гора-

Подол 

7.38 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Святой 

источник 

«Иоанна 

Крестителя» 

находится в центре села Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

9 
5 
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4 Село 

Мощеное 

10.5 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Васин лог» 

находится в центре села Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

5 Село 

Дорогощь 

3.6 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Трошин 

родник» 

находится в центре села Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

100 м Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Копанка» 

находится в центре 

села, в 100 метрах от 

предыдущего 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

1 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Студеный 

ключ» 

находится на выезде из 

села по пути в село 

Смородино 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

6 Село 

Смородино 

 

3.6 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

На окраине 

села, на 

берегу реки 

Соловьева 

есть место 

для 

палаточного 

лагеря  

Родник 

«Барчуково» 

находится в 600 метрах 

в юго-восточном 

направлении от ул. 

Губаревка у леса на 

пригорке 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

300 м. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

Родник 

«Освященный

» или 

«Ближнее 

ведменко» 

расположен на склоне 

лога на высоте 70 

метров, относительно 

плотины. 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

1.5 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

Родник 

«Горбачева 

копанка» 

находится в центр села 

на улицу Рыбная 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

100 м. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

Родник 

«Володин» 

находится в центр села 

на улицу Рыбная 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

Второй день путешествия. Суммарное расстояние 40.2 км. 

 



9 

 

7 село Почаево 7 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Крутой лог» 

в 700 метрах от школы в 

северо-восточном 

направлении  

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

5 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник «На 

лисово» 

находится в 2 км. от 

школы в юго-восточном 

направлении по ул. 

Советсая, на лугу 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

6 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Долгий лог» 

находится в 1 км. от 

школы по ул. Кирова в 

восточном направлении 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

4 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Холодная 

копанка» 

находится в 3 км. от 

школы в северо-

западном направлении 

по ул. Кирова, колодец 

рядом с дорогой 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

1.5 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Всячий лог» 

находится в 1,5 км. в 

западном направлении 

по ул. Кирова от 

предыдущего родника  

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

8. село 

Косилово 

6.5 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Матчин» 

находится в 20 метрах в 

юго-западном 

направлении от церкви 

на улице Кочуковка 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

5.5 км.  Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Юраков 

(Становой)» 

находится в западном 

направлении 1 км. по ул. 

Кононеровка, в урочище 

«Становое» 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 

9 село 

Ивановская 

Лисица. 

6.7 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник без 

имени 

находится в 800 метрах 

в северо-западном 

направлении от въезда в 

село недалеко от дароги. 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 
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10 поселок 

Горьковский 

20 км. Велосипед, 

автомобиль, 

скутер 

 Родник 

«Лесной» 

находится в 200 метрах 

в южном направлении 

от дома культуры в 

овраге 

Магазины работают с 

8.00 до 23.00 
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Описание маршрута. 

Первый день.  

Остановка №1 – село Безымено.   

Наше путешествие мы советуем начать с Безыменского сельского 

поселения. За несколько лет до отмены крепостного права из села Подол на 

хутор отселились несколько семей государственных крестьян. Население 

постепенно увеличилось, а хутор стал называться Безымянный. Появился 

храм. В 1900 году хутор стал селом и сменил название на Безымено.
 4

 

Добраться до села Безымено можно рейсовым автобусом или своим 

транспортом с автовокзала города Грайворона. Это всего 12 км. от города. 

Тут вы познакомитесь с двумя источниками.  

Родник «Тайничок» находится в центре села, 

напротив дома № 250 по улице Первомайская. 

Когда-то на месте возникновения родника лежал 

большой камень, его убрали, а из-под земли начал 

бить родник. Ямка вокруг источника была 

углублена. В 2013 году учащиеся Безыменской школы проложили к роднику 

дорожку. 

 

Родник «У пруда» находится в 50 метрах в 

юго-западном направлении от улицы Октябрьская. 

Расположен на берегу пруда. Отсюда и его 

название. Отделан источник деревянным срубом, 

беседкой и скамейкой. 

 

Остановка №2 – село Новостроевка-Первая. 

Мы на транспорте движемся в направлении села Новостроевка 

Грайворонского района. Село расположено в 2 километрах от города 

Грайворона. По пути к роднику на правой стороне нам открывается вид на 
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широко раскинувшийся луг с его многообразием цветов, с левой стороны мы 

можем полюбоваться озером с его чистой, прозрачной водой.  

Новостроевское сельское поселение включает в себя: с.Новостроевка-

Первая, с. Новостроевка-Вторая, хутор Байрак. Общая площадь 

муниципального образования составляет 51,918 кв. км. Численность 

населения – 884 человека: Новостроевка–Первая – 677 человек, 

Новостроевка–Вторая – 207 человек.  с.Новостроевка-Первая, с. 

Новостроевка-Вторая. По данным переписи 1884 года, в слободе 

Грайворонке вместе с хутором Байрак имелось 364 двора и проживал 2141 

человек. Так как население вышло из Грайворона, значительного торгово-

ремесленного центра, новостроевцы занимались различными ремеслами и 

домашними промыслами: изготавливали посуду, ткали полотно и сукно. В 

двух Новостроевках и хуторе Байрак имелось с десяток частных ветряных 

мельниц, просорушка, конные молотилки, токарня по дереву, ремесленные 

мастерские по выделке кож и шерстяных тканей и др. Был даже крахмальный 

завод, паровая (дизельная) мельница тонкого помола. Но, всѐ же основными 

занятиями местных жителей оставалось земледелие и скотоводство.
 1

 

Родник «Святая криница». 

          Живет в Новостроевке святой родник под 

названием «Святая криница», названный в честь 

Святого Николая Угодника. Родник расположен на 

северной окраине села Новостроевка-Первая, в пойме 

реки Грайворонка, в притеррасном понижении. Выходы 

родников в родниковой воронке. Родник находится в близости   от дороги, и 

поэтому до него не сложно добраться как на машине, так и пешком. 

Довольно часто здесь можно встретить желающих набрать воды. Находится 

он на территории Свято – Никольского храма, отреставрирован в 2010 году и 

занесен в Красную книгу. Родник окультурен тротуарной плиткой, 

расположенными рядом молодыми яблонями. 
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Вода на поверхность земли вытекает спокойно. Она чистая, прозрачная, 

имеет приятный вкус. Пена и пленка отсутствуют. Температура воды 6 С.  

Родник не замерзает даже в сильные морозы. Вода из этого источника 

сохраняет свои свойства в холодильнике или подвале очень долго. 

Остановка №3 – село Гора - Подол. 

Далее по маршруту продолжаем движение в село Гора-Подол. Путь 

будет лежать через город Грайворон. Здесь вы можете также задержаться и 

провести экскурсию по местным достопримечательностям и потратить на это 

еще один день своего времени. Переночевать можно в гостинице, что 

находится за автовокзалом. Но мы продолжаем наш путь к живописным 

уголкам природы вблизи села Гора-Подол. 

На левом берегу реки Ворсклы появилось село Подол, а на 

возвышенности – село Гора. Название этих сел указывает на их 

расположение. Каждое село развивалось своим чередом, в разное время 

отличаясь постройкой того или иного объекта развития.  

До 1935 года существовало два села: Гора – 2636 жителей и Подол – 

1662 жителя. Затем они объединились. 

 В настоящее время село Гора-Подол – это центр Гора-Подольского 

округа.
 1

 

Святой источник «Иоанна Крестителя». 

Святой источник Иоанна Крестителя Гора-Подольского сельского 

поселения. официально открыт 18 декабря 2008 

года, в день Святого Богоявления, в канун 

большого православного праздника – Крещения 

Господня, после работ по благоустройству и 

исследований воды. И в честь праздника получил 

название – Родник Иоанна Крестителя. Он не 

знает срока давности, еще в середине прошлого века здесь протекал ручей, 

который «дышал» родниками, и вода была в нем ледяной даже в самую 
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жаркую погоду. Жители окрестных мест воду из родника близ села Гора-

Подол использовали в приготовлении пищи. А в праздники – Рождества и 

Крещения Господнего, было принято набирать только родниковую воду для 

освящения в храмах. 

 Как сообщают «Грайворонские новости», в 1998 году по инициативе 

комитета по экологии Грайворонского района и администрации Гора-

Подольского сельского округа при материальной поддержке главы 

крестьянско-фермерского хозяйства Ивана Даниловича Золотаря на роднике 

была установлена деревянная ротонда, сделан сруб и желоб для слива воды. 

В 2007 году, благодаря действующей с 2005 года районной целевой 

программе «Чистая вода – залог здоровья», были проведены масштабные 

работы по благоустройству родника и территории, к нему прилегающей. К 

роднику проложена дорога с твердым покрытием, установлен мостик, 

возведен навес из металлочерепицы, увенчанный величественным крестом, 

построена купель с удобным сходом и раздевалкой. 

Качество воды здесь гораздо выше поверхностной. Просачиваясь сквозь 

глубину недр, она содержит сбалансированный набор микроэлементов. По 

результатам проведенных анализов, вода в роднике Иоанна Крестителя 

экологически чистая и полезная, соответствует всем санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

Остановка №4 – село Дунайка (Мощенное). 

Углубляемся сильнее в центр района. Следующий пункт – село Дунайка. 

Впервые село Дунайка как населенный пункт упомянуто в Экономических 

примечаниях 1783 года. Название селу дали украинские переселенцы – 

черкасы во второй половине ХVІІІ века.  

Родник «Васин лог». 

Родник расположен очень удачно: в ложбине, в 

самом начале оврага, с трех сторон защищен от 

ветра. Здесь очень тихо и спокойно, слышно лишь 

журчание воды, шелест листьев и пение птиц. 
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Особую красоту этому месту придает маленький пруд. Он появился, 

благодаря плотине, построенной в овраге, чуть ниже родника. Многие люди 

приходят или приезжают сюда за водой, которая характеризуется высокими 

вкусовыми свойствами и полностью соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Остановка №5 - село Дорогощь. 

Мы отправляемся дальше. Наш путь лежит через дубраву, в село 

Дорогощь. В Дорогощанское сельское поселение входят села Дорогощь и 

Санково. Численность населения – 1023 человека. Общая площадь земель  – 

3448 гектаров.  Поселение граничит со Смородинским,  Дунайским, Ивано-

Лисичанским  поселениями. Впервые название села Дорогощь встречается в 

документе 1643 года,  когда Хотмыжский воевода Фѐдор Толстой дал 

полковым казакам поместные земли. При описании  границ дальних казачьих 

земель по речке Ворсклице было названо уже существующее село Дорогощь  

и два его жителя, дети боярские Фѐдор Непочатов и Василий Лахтионов.  

Изложенный факт позволяет утверждать, что село Дорогощь основано в 1641 

году. Население села было невелико и в среднем насчитывало не более 15-20 

дворов.
 1

  

На территории Дорогощанского поселения находятся три родника. 

Родник «Трошин родник». Назван родник в честь местного жителя, 

открывшего этот источник. «Трошин родник» 

располагается на дне лощины. Место выхода 

родника является южный склон лощины. Дебит 

этого источника 0,6 л/сек. Вода в нем чистая, 

прозрачная, без запаха, имеет мягкий приятный 

вкус.  Пена и пленка отсутствуют. Вода на поверхность земли вытекает 

спокойно. Температура воды 6,6
0
 С. Зимой родник не замерзает. Вода из 

этого источника хранится 5 месяцев. Крутой спуск к роднику выложен 

ступеньками. Рядом с источником можно отдохнуть уставшему путнику и 

полюбоваться прекрасным пейзажем природы.  
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С любовью и нежностью, с преданностью относятся местные жители к 

роднику. Жители констатируют факт излечения болезней желудочно – 

кишечного тракта родниковой водой. Узнав о целебных и ценных пищевых 

качествах воды источника, люди стали посещать родник чаще.  

Родник «Копанка» располагается в Дорогощанском лесу. Способом 

образования родника является сочетание 

водопроницаемых песчаников и подстилающих их 

слоев водонепроницаемых глиняных сланцев. В 

месте выхода источника сделана деревянная 

облицовка в форме квадратного сруба.  Дебит этого 

источника 0,3 л/сек. Выход воды на поверхность земли вытекает спокойно. 

Вода чистая, прозрачная, с запахом естественного происхождения, имеет 

приятный вкус. Пена и пленка отсутствуют. Температура воды 8
0
 С.  Родник 

не замерзает даже в сильные морозы. Вода из этого источника сохраняет 

свои свойства в холодильнике или подвале до 4 месяцев. 

Родник «Студеный ключ». 

Находится родник в восточной стороне села неподалеку от пруда. Вода в 

источнике чистая, прозрачная, без запаха, имеет 

мягкий приятный вкус.  Дебит этого источника 

0,5 л/сек. Вода на поверхность земли вытекает 

спокойно. Пена и пленка отсутствуют. 

Температура воды 7 С.  Вода из родника 

освежает после жаркого дня. Родниковая вода долго сохраняет свои вкусовые 

качества.  

Остановка №6 - село Смородино.  

Следующей остановкой, где можно познакомимся еще с четырьмя 

родниками, будет село Смородино. Впервые название деревни Смородино 

упомянуто в документе 1702 года. В ХVІІІ веке появилось второе название 

села «Заднее, что объясняется его положением по отношению к селам, ранее 

основанным по Ворсклице. 
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Точная дата основания селения Смородино неизвестно. Впервые в 

документах село упоминается в 1690 году в связи с разразившейся там 

моровой эпидемией. В списке служивых людей Хотмыжского уезда за 1678 

год упоминается не менее семи санковских фамилий: Василий Горбунов, 

Пимен Чернов, Фѐдор Шаталов, Григорий Сорокин, Родион Серков. 

В списке 1692 года перечислены все 14 служивых людей, 

проживающих тогда в Смородино. 

 Среди них два рейтера: Григорий Воробьѐв, Андрей Горбунов и 12 

солдат.  

Из этих списков жителей деревни следует, что первыми  поселенцами 

Смородино нужно считать солдат, получивших здесь за службу поместные 

земли. Земельные пожалования солдаты начали получать только с 1656 года. 

Соседние селения Косилово и Почаево с аналогичным населением возникли 

в 60-е годы XVII века (1660г.).   

В начале ХVІІІ века на территорию Смородинского поселения 

ссылались женщины из разных мест, которые занимались колдовством. Их 

называли ведьмами. Их привозили и оставляли в ярах, заросших деревьями и 

кустарниками. Сначала их селили в ярах вблизи села – это место стали 

называть «Ближним ведьменком», а потом их стали селить дальше от 

селения, иэти места стали называть «Дальним ведьменком». Чтобы выжить 

женщины рыли себе землянки. 

В эти яры местные жители редко захаживали. Однако тайными 

тропами, хотя и боялись этих мест, бывали здесь молодые девушки, 

женщины, больные. Колдуньи лечили их травами, заговорами, девушкам 

привораживали женихов. За это ведьмам носили еду, одежду. 
1

 

Родник  «Барчуково». 

Родник «Барчуково» находится в 600 метрах в юго-восточном 

направлении от ул. Губаревка у леса на пригорке.   
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Пастухи пасли скот жарким летом стояла 

невыносимая жара. В поисках воды они обошли всю 

округу. И вот на пригорке рядом с лесом обнаружили 

живительный ручеек. Который в последствии 

благоустроили асбестовой трубой. Название он свое 

получил по фамилии помещика, чье поместье находилось 

неподалеку от этого родника. Вкусная живительная вода 

до сих пор радует своим вкусом и прохладой жителей села. 

Родник «Освященный» или «Ближнее ведьменко». 

Самым любимым местом отдыха для жителей села стало красивейшее 

место у родника «Освященный» или «Ближнее 

ведьменко». Родник расположен на склоне лога на 

высоте 70 метров, относительно плотины.  

Благодаря любви и трудовым рукам 

жителей села этот родник облагорожен. Аист со 

своими птенцами, сделанный местным умельцем Кучеренко Николаем 

Степановичем, привлекает внимание не только местных жителей, но и 

гостей села. Здесь обретаешь покой и бодрость, отдыхаешь от забот. 

Полюбовавшись красотой здешних мест, свой путь надо продолжить 

в центр села на улицу Рыбная, здесь находятся еще два родника 

«Горбачева копанка» и «Володин». 

Родник  «Горбачева копанка».  

 «Горбачева копанка» - один из известнейших 

родников села Смородино. История возникновения 

этого родника уходит далеко в прошлое. Жители 

села, а в первую очередь улицы Рыбная водой из 

этого родника пользуются на протяжении многих 

лет. По словам старожилов воду из Горбачева родника пили еще при царе, 

использовали для мытья волос и стирки. Волосы после мытья становились 

мягкими и послушными. Затем родник был заброшен, а уже в наше время его 
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нашли и восстановили. Назван он по фамилии помещика, чье поместье 

находилось неподалеку от этого родника. Вкусная, живительная вода до сих 

пор радует своим вкусом и прохладой жителей села. 

Родник «Володин». 

Тоже находится на улице Рыбная, в 100 

метрах от предыдущего родника. Когда-то, давно 

дедушка Володя пас гусей, увидел маленькие 

фонтанчики, бьющие из земли, он сделал 

углубление, когда вода очистилась, попробовал 

воду. Она была студѐная, хотя стояла жара. Сначала дети помогли дедушке 

сделать углубление побольше, и все жители стали брать эту воду для питья и 

купания младенцев. Чуть позже на этом месте был сделан колодец, который 

назвали Володин. Родник этот располагается в центре села. Примерно в 10 

метров от него проходит асфальтированная дорога, поэтому в любое время 

года и любую погоду можно брать воду из колодца. А на праздник крещения 

все жители села стараются набрать воды именно из этого колодца. 

Природа окрестностей села удивительна и неповторима. И чтобы 

насладится красотой местной природы и отдохнуть необходимо сделать 

привал и обустроиться на ночлег.   

Вам необходимо будет спуститься на берег протекающей здесь реки 

Соловьева. Вашему взору предстанет пляж, где и можно будет разбить 

палаточный лагерь, искупаться и понаблюдать за закатом солнца. На берегу 

вы обязательно увидите рыбаков с уловом из карасей, можете 

присоединиться к ним, заодно понаблюдаете за изобилием лягушек.  

День второй. 

Остановка №7 - село Почаево. Чтобы добраться до следующей 

остановки нам пришлось проехать до села Почаево Смородинского сельского 

поселения. 
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Село расположено по обе стороны небольшой речки Санок, правого 

притока реки Ворсклица. Расстояние до районного центра Грайворон — 25 

км. 

Впервые с. Почаево упоминается в «Отказной книге на поместные земли 

солдат Самойлова полка Дмитрия Мишенина со товарищи», датированной 

1676 годом. Первыми жителями села были служилые люди Хотмыжской 

крепости, получившие здесь наделы, а также переселенцы с Украины. 

Возникновение села Почаево относится к тому времени, когда получила 

широкую популярность Почаевская лавра на Волыни с иконой Богородицы 

Почаевской. Не исключено, что именно это обстоятельство и повлияло на 

выбор названия села
1

. 

Село богато на родники. Здесь вы познакомитесь с пятью родниками. 

Родник «Крутой лог» находится в центре села. 

От школы с.Почаево необходимо проехать в северо-

восточном направлении 700 метров и вы увидите 

крутой склон, у подножья которого находится родник. 

Отсюда и его название «Крутой лог». 

Родник «на Лисово». Чтобы добраться до 

него, необходимо  от школы с.Почаево в юго-

восточном направлении проехать 2 км. по ул. 

Советсая, вы увидите луг, на котором расположен 

родник. На местном наречии идти на данный луг, 

значит «Идти на Лисово». Отсюда его название.   

Родник «Долгий лог» находится в 1 км. от 

школы по ул. Кирова в восточном направлении. 

Родник расположен рядом с очень длинным 

склоном. Отсюда и его название. Источник 

никак не оборудован, к нему ведет тропинка. 
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Родник «Холодная копанка».  Находится в 

центре села в 3 км. от школы с.Почаево в северо-

западном направлении по ул. Кирова, расположен 

родник рядом с дорогой. Дед Филька в довоенные 

годы выкопал его, облагородил, повесил кружку. 

Дорога ведет в поле, на которое когда-то ходили рабочие на прополку 

свеклы. Сделан оп был специально для людей, работающих в поле. В 

настоящее время источник не благоустроен, к нему ведет тропинка. 

Родник  «Всячий лог».   

Если пройти ещѐ 1,5 км. дальше в западном 

направлении по ул. Кирова, то можно увидеть еще 

один родник. Он был обнаружен жителями еще в 

довоенные годы. Обнесен ветхим плетнем. рядом с 

родником, как символего жихни растут молодые 

березки. Назван на местном наречии «Всячий», т.е. 

всякому, для всякого. 

Остановка №8 - село Косилово.Следующей остановкой будет село 

Косилово. Первоначальное название селения, возникшего в ХVII веке на 

берегу реки Ворсклицы, - Становое. В первом же из известных нам 

старинных документов  - списку жителей Станового встречается фамилия 

«Косилов». Предположительно в честь него и названо село. В селе находятся 

два родника. 

Родник  «Матчин» 

Если пройти 20 метров в юго-западном 

направлении от церкви на улице Кочуковка, то 

увидем место, где бьет источник.  

Со слов старожилов родник возник из оврага 

Щедров в 90-у годы прошлого века, был освящен. 

Название получил в честь усадьбы рода Матчиных, на территории которой 
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расположен. Эта усадьба сейчас заброшена, расположена на заболоченной 

территории. В 5 метрах от дома бьет источник. Усадьба опустела, а родник 

живет. Он обустроен деревянным помостом, вокруг которого выкашивается 

трава. 

Родник  «Юраков». 

Далее проедем в западном направлении 1 км. 

по ул. Кононеровка, в урочище «Становое». Между 

Грайворонским и Краснояружским районами 

находится курган. Где раньше собиралось много 

людей, чтобы решать важные задачи. Его еще 

называли «стан», отсюда произошло название местности Становое. А рядом с 

этим местом бил родник, который дожил и до наших дней. Вокруг источника 

металлический щит, подход к нему осуществляется по грунтовой дороге. 

Остановка №9 - село Ивановская Лисица. 

Во второй половине 1600-х гг. казаки крепости Хотмыжск заселяли 

плодородные земли по берегам Ворсклы, Ворсклицы и ее притока – 

р.Лисица. Отсюда и название.
 1

 

Родник «Без названия».  

В 800 метрах в северо-западном направлении 

от въезда в село находится родник, название 

которому пока еще не дано. Имени у него как не 

было, так и нет. От старожилов удалось узнать, что 

этот родник был известен еще в довоенные годы. 

Им активно пользовались местные жители. Родник переходит в ручей, 

который впадает в пруд Лесенок.  

Источник никак не оформлен, но к роднику вымощена дорожка из 

деревянных дощечек, рядом стоит лавочка. 

 

 

Остановка №10 - село Горьковское. 
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Горьковское сельское поселение самое молодое в районе. Выделение в 

отдельное поселение произошло в 2008 году.  

Родник «Лесной».  

На территории села, в 200 метрах от Дома культуры 

в овраге находится родник «Лесной». Добраться до 

источника можно по грунтовой дороге. Тридцать лет 

назад лесной тропинкой проходил Моханько Иван 

Кузьмич и увидел среди кустов и травы пробивающийся 

родничок. Он сделал побольше ямочку и таким образом 

появился в поселке родник. Оформление источника 

отсутствует. 

 Мы возвращаемся домой довольные в районный центр город 

Грайворон на центральную площадь к фонтанам. 

 

Заключение. 

Родники испокон веков особо почитались на Руси. Целебной силой 

наделили наши предки родники и относились к ним с уважением и 

почтением. Именно отсюда и пошел обычай расчищать и ухаживать за 

ключами, пить целебную воду и совершать в ней омовение. Родниковая вода 

дарит нам силу самой природы. 

Хотите узнать больше о родниках Грайворонского района? 

Приглашаем Вас посетить земли Грайворонские. 
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