
Как человек, рождается родник,   

Его рожденье так же велико.   

И так же звонок первый его крик,   

И так же бьётся сердце у него.   

В. Широков   

   

С древних времён родник имел огромное значение для наших предков. 

Они черпали из него воду, ходили к нему босыми, чтобы вылечить свои 

болезни. Некоторые даже поклонялись роднику, словно божеству. Родниковая 

вода считалась «живой», а сам родник –  был бесценным даром, чудом 

природы.   

Само слово «Родник» обозначает «источник, ключ». «Родник» -  слышится 

почти как родной. А кого мы называем родными? Маму и папу, бабушку и 

дедушку, брата и сестру. Мне кажется, в этом тоже скрывается смысл 

бережного отношения наших предков к источнику.   

Тайна «рождения» родника очень долго была неизвестна. Но сегодня это 

природное явление легко объясняется. Между пластами земной коры есть 

пустоты, в которые проникают поверхностные и подземные воды. Часть этих 

вод по отверстиям, в земной коре, выходит на поверхность. В основном это 

происходит в низинах, где отверстия расположены ниже уровня подземных 

вод. Таким образом, вода очищается, минерализуется естественным способом.   

Так и образуется источник.   

Сегодня известно, что родники «дают жизнь» всем составным частям 

гидросферы. Они являются источниками могучих рек. Отдельно взятый 

каждый родник является главным, но при этом очень хрупким звеном, которое 

мы должны беречь также, как это делали наши предки. К сожалению, на 



данный момент не все источники достигают поверхности земли, не все 

родники остались в своём первоначальном состоянии.    

В своей работе я хочу описать удивительную историю, которая оставила 

след в моём сердце.   

Рамонь – одно из самых красивейших мест Центрального Черноземья, в 

котором много уникальных памятников природы. Бесспорно, к ним можно 

отнести и северную окраину улицы Тутукова, где под высоким склоном на 

берегу реки Воронеж пробивается к жизни «Старинный Рамонский родник».    

Впервые о существовании «Рамонского родника» я услышал от своего 

учителя географии Попковой Татьяны Александровны. Меня заинтересовал 

этот вопрос, захотелось узнать о нём больше, увидеть его своими глазами, 

услышать его историю. Я решил отправиться на его поиски. Может он был 

освящён, а мы - обладатели давно забытого святого источника?   

        Конечно, в путь я отправился не один. Образовалась целая группа:  

руководитель нашего музея, краевед, писательница и учитель истории, которая 

знает о Рамони всё - Вера Андреевна Смирнова. Учителя географии: Попкова 

Татьяна Александровна - руководитель нашей группы, Авдеев Александр 

Васильевич – знаток геологических пород и отложений, моя мама в качестве 

водителя. Мы набрали всё необходимое, а именно: пластиковую бутылку для 

родниковой воды (чтобы взять пробу для анализа в химической лаборатории), 

мусорные пакеты, сапёрную лопатку, топор. Итак, наша группа отправилась в 

путь.    

Это путешествие было не простым. Прежде всего, мы проехали вниз по 

улице Чусова, затем оказались на улице Тутукова. Дальше своё путешествие 

продолжили пешком до старого рамонского кладбища, над которым со 



стороны улицы Тутукова открывается вид на «Лысую гору». Раньше здесь был 

погост, а также старая Никольская церковь. Сейчас осталось только кладбище.  

Затем наша группа спустилась с крутого спуска, прошла по еле заметной 

тропинке. И вот – чудо!  Под крутым склоном горы «Столбик» - это конец ул. 

Октябрьской, среди зарослей, мы нашли его. Ура! Вот он - родник! Священная 

вода наших предков! Какое счастье, источник жив!        

       Сначала я даже не поверил, что это действительно он. Переполняли 

двоякие чувства. С одной стороны - это радость, тишина, покой, природа и 

красота… А с другой – это боль, чувство вины! Куча мусора, забытость, 

запустение, какая-то непонятная грусть, печаль… Он просто «откровенно» 

заброшен.   

 Я очень люблю путешествовать со своей семьёй, не раз бывал на святых 

источниках, видел родники. Например, в Старо-Животином. Но тот 

кардинально отличался от Рамонского.    

В нашем источнике почти не было видно струи воды, он был полностью 

покрыт листьями и мусором. Взяв в руки лопаты, мы немного расчистили его, 

нашли постоянный поток воды и даже не один. Как сказал Александр 

Васильевич: «Родник – многожильный!» Кроме того, убедились, что до нас 

ещё очень давно здесь работали люди, а по этому маршруту кто-то ходит до 

сих пор. Это было понятно по обтоптанной тропинке, по вырубленным 

ступенькам, ведущих вверх, на гору. Безусловно, наша группа решила 

подняться по ним.    

Гора «Столбик» - самая высокая точка рамонских окрестностей над рекой 

Воронеж, откуда открывается впечатляющая панорама слияния «трёх рек»:  



Старого и Нового Воронежа, Заячьего затона. А также - бескрайние массивы 

Усманского бора. Вот в таком уникальном месте живет наш родник.  Это было 

незабываемо! Такая красота, как будто весь мир под ногами.   

С вершины горы, сквозь заросли деревьев виден источник. До этого 

путешествия я был на этой вершине очень много раз, но его не замечал.  Хотя 

Вера Андреевна сказала, что раньше все приходили сюда, чтобы увидеть 

именно его. «Рамонский родник» стал «невзрачной тенью» самого себя. Мне 

стало обидно. Получается, источник, который когда-то поил наших предков, 

ещё во времена Старой Рамони, которая была сосредоточена именно внизу, 

никому не нужен, забыт, заброшен.   

Но, главное, за всё наше путешествие я убедился, что родник жив, его ещё 

можно спасти, дать «вторую жизнь». Наш «Рамонский родник» достоин 

лучшего, он уникален! Однако, без помощи рамонцев, нам не обойтись. Это 

место нужно расчистить, облагородить, сделать укрепление, красивый спуск. 

Возродить его получится только с помощью большой группы людей. Сделать 

это мы сможем только общими усилиями. Он - живая нить. Источник будет 

связывать нас с прошлым. И нам тогда не будет стыдно и перед будущим.    

На этом моё путешествие не закончилось. Мне удалось встретиться с 

заместителем главы администрации Рамонского района, руководителем по 

аграрной политике Юрием Васильевичем Болговым. После нашей беседы 

Юрий Васильевич пояснил, что администрация готова выделить часть средств 

для его восстановления, но когда в этом мероприятии примут участие все 

жители Рамони, администрация, спонсоры, церковь, отношение у людей будет 

совершенно иное: «Я сделал, я участвую, я берегу…»   



Для того, чтобы заинтересовать, привлечь неравнодушных людей к 

доброму делу, я написал в нашу газету «Голос Рамони» статью: «Рамонцев 

попросили спасти старинный родник», выпуск №44.    

        Несомненно, «Рамонский родник» может стать одним из символов 

Рамони.  Конечно, я придумал его оформление. Он будет представлен в виде 

капли голубого и зелёного цвета, которую держат ладони человека. Это 

олицетворяет надежду, преданность, защиту нашего нового поколения к 

сохранности уникального памятника природы – «Рамонского родника».    

Только тогда, когда «сердце «Рамонского родника»» будет биться в 

унисон с нашими сердцами, он будет «возрождаться», «жить», «процветать», 

дарить счастье и радость людям.    

   


