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1. Паспорт маршрута 

1. Наименование организации разработавшей маршрут: МУДО «Центр 
детского и юношеского туризма» г. Валуйки и Валуйского района 
Белгородской области 
 
2. Авторы маршрута: Мильнев Владимир Иванович, Черникова Светлана 
Федоровна, педагоги дополнительного образования МУДО «Центр детского 
и юношеского туризма» г. Валуйки и Валуйского района 
 
3. Название туристского маршрута: «Водные просторы Валуйского края» 
 
4. Общие сведения о маршруте: 
- вид туризма: водный 
- вид похода: многодневный поход 
- продолжительность: 2 дня 
- степень сложности: первая 
- протяженность: 29 км 
- возраст учащихся: 11-17 лет 
 
5. Район похода: Белгородская область, Валуйский городской округ 
 
6. Подробная нитка маршрута:  х. Конопляновка – урочище «Сниженные 
Альпы» – с. Поминово – с. Терехово – усадьба купца Корнева – санаторий 
«Красная Поляна»  – с. Лавы – х.Кузнецовка – х. Агошевка – г. Валуйки               
(м-н Новая Симоновка) 
 
7. Варианты отъезда и подъезда:  
Подъезд: из г. Валуйки, рейсовый автобус г. Валуйки –  х.Конопляновка 
Отъезд: из м-н Новая Симоновка маршрутное такси №5 до центра города 
Валуйки. 
 

8. Аварийные выходы с маршрут: с. Лавы, х. Кузнецовка, х. Агошевка. 
 
9. График движения: 

Дни 
пути Участок пути 

Протя-
женность, 

км 

Чистое 
ходовое 

время,час 

Способ 
передвижения 

1 г.Валуйки–х. Конопляновка   автобус 
 х. Конопляновка – с. Лавы 14 3,5 байдарка 

2 с. Лавы – м-н Новая 
Симоновка 15 4 байдарка 

 м-н Новая Симоновка –  
г. Валуйки   автобус 

 Итого 29 7,5  



2. Техническое описание 

Маршрут разработан для многодневного похода выходного дня 
продолжительностью 2 дня и ориентирован на юных туристов начального 
уровня. Вся нитка маршрута разбита на три участка (этапа). 
 

Первый день 
х. Конопляновка – с. Лавы 
Протяженность – 14 км, ходовое время – 3,5 часа 

 
Первый этап 

Маршрут начинается в х. Конопляновка, возле урочища «Сниженные 
Альпы». В этом месте есть возможность максимально близко подъехать к 
воде для разгрузки снаряжения (фото 1).  

 
Фото 1. 

 
Через 1 км от начала маршрута путь пересекает низкий мост, который 

требует обноса (фото 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. 
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Двигаясь вниз по течению, нам открываются живописные пейзажи 
(фото 3). По берегам  реки Оскол расположены села: Поминово, Принцевка, 
Терехово, Хохлово.  В  районе с. Хохлово имеется место для купания. В этом 
месте можно сделать первую остановку с выходом на берег. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 3. 
В сосновом лесу в 500 м от остановки находится святой источник 

Николая Чудотворца. Здесь можно пополнить запасы питьевой воды и 
посетить купель. 

 
Второй этап 

После первой остановки в районе места для купания с. Хохлово 
продолжаем движение вниз по течению. Справа по течению встречаем 
усадьбу купца Корнева (отметка 4 км). Вблизи усадьбы оборудован широкий 
пляж, на котором возможно сделать остановку. 

Следующая точка – пляж ООО «Санаторий «Красная Поляна».  
Через 700 м проходим под автомобильным мостом (фото 4).  

 
Фото 4. 
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В районе с. Лавы мы делаем остановку. Здесь самое уютное место для 
стоянки (ночлега) (фото  5). Имеется автомобильное транспортное сообщение 
с районным центром г. Валуйки, а также возможность пополнить запас 
продуктов и питьевой воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 5. 
 

Второй день 
с. Лавы – мкр. Новая Симоновка 
Продолжительность – 15 км, ходовое время – 4 часа. 
 

Третий этап 
После ночевки на берегу р. Оскол в районе с. Лавы продолжаем 

движение вниз по течению – отсюда видна Церковь Преподобного Федора 
Печерского. Примерно через 2,2  км проходим под пешеходным подвесным 
мостом (фото 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6. 
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Продолжаем движение вниз по течению. По берегам реки вблизи 
населенных пунктов Лавы, Колосково, Кузнецовка, Агошевка расположены 
места для купания (фото 7). Кроме того в этих местах имеются небольшие 
острова, мелководные участки, а также присутствует сильное течение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 7. 
 
На нашем пути вблизи с. Агошевка встречается еще один пешеходный 

подвесной мост, находящийся низко над водой, что потребует его обхода по 
берегу (фото 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фото 8. 
На завершающем этапе маршрута, в микрорайоне Новая Симоновка 

г.Валуйки имеются места с мелководьем. Пройдя их, группа выходит на 
оборудованный пляж, где заканчивает маршрут.  
 



3. Картографический материал 

 
 



4. Краеведческое описание 
 

Валуйский район находится на юге Среднерусской возвышенности. 
Местность расчленена оврагами и балками. С севера на юг протекает река 
Оскол. Река Оскол (фото 9, 10, 11) пересекает центр самой плодородной 
части Российской Федерации. Толщина чернозема здесь побивает все 
рекорды. Вот почему так много аграрных угодий. Известна она и своей 
исторической ролью в истории. Ведь ее русло проходит по сердцевине земли 
большого племенного союза северян. Остается добавить: это довольно 
приятное место для отдыха любой категории – от тихого паломнического до 
такого же безопасного водного. 

 
Фото 9. 

В длину река Оскол 472 км, ее бассейн составляет 14 800 кв.км. 
Максимальная ширина замечена в Оскольском водохранилище (3,5 км). 
Глубина – доходит до 19 м (в некоторых искусственных бассейнах). 
Начинаясь в Курской области, водоем проходит через Белгородский регион 
России, а позже между Харьковской и Донецкой областями Украины. Общее 
направление – юг. Средний расход воды более 44 кубометров в секунду. 
Питание – смешанное, преимущественно снеговое. Ледостав длится с начала 
декабря по конец марта. Паводок начинается в те же даты. Подъем уровня 
воды – до 5 м («средний»). Притоков (без учета ручьев) – около 100, среди 
крупных притоков – Осколец, Убля, Орлик, Котел, Холань, Ураева, Уразовка, 
Холок и Казинка.    

 Река Оскол образовалась со Среднерусской возвышенностью и 
Донецким кряжем (в его северо-западных предгорьях она финиширует). До 
времен Хазарского каганата (совместного тюрко-алано-славянского 
проживания) прибрежные локации  принадлежали первому 
«ославянившемуся» племени савроматов. А потом – северянам (его 
потомкам). Старое описание реки Оскол сообщает нам: гидроним звучал как 
«рос кёль» (на хазарском диалекте «река руссов»). В отличие от других 
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тюрков, хазары словом «кёль» называли не озера, а реки. Славянам 
слышалось «оскол»… Потеряли северскую землю при ордынцах (со 
временем это уже «Дикое Поле»). Вернули с помощью петровских войск и 
запорожцев. Транспортное использование реки Оскол практиковалось 
широко. Даже во времена Белгородской губернии и Харьковского 
наместничества она была полноводной – баркасы ходили кое-где и в 
сердцевине… Край называли «хлебным». В конце 1-й Мировой и в 
Гражданскую войну в нижней половине и в устье реки Оскол происходило 
много значимых исторических событий. Немецкая интервенция. Отголоски 
петлюровского «национально-освободительного» наступления на фоне 
бегства гетмана Скоропадского и его кабинета. Наступление «красных». 
Насильственная коренизация Украины, поставившая украинский язык 
меньшинства выше суржика большинства. Река Оскол находится в зоне 
боевых действий советско-польской войны (эти районы она задела не 
сильно).  

 
Фото 10. 

 
Колесом прогресса прокатилась коллективизация и индустриализация. 

Тут они достигли рекордных темпов. В годы ВОв местность, где течет поток, 
была не один раз оккупирована гитлеровцами. В период освобождения велись 
ожесточенные бои. В советскую эпоху в речном «теле» появилось несколько 
гидросооружений. Ныне некоторые оскольские побережья являются 
заказниками или заповедниками.        

Исток реки Оскол находится на одном из значительных холмов 
Среднерусской возвышенности. На незначительной отметке над уровнем 
моря. Административно это пограничье Курской и Белгородской областей. 
Деревня Погожее (с прудом-«колыбелью») лежит еще на Курщине (Тимский 
район). Исток реки Оскол (прудик) имеет максимальную ширину 22 метра и 
форму серповидной кляксы. Он окружен сразу полем, пойменными 
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зарослями и займищным кустарником. Недалеко от холма дислоцируются 
уже огороды, хозяйственные и жилые строения указанного выше населенного 
пункта.      

Устье реки Оскол – это выход в русло Северского Донца, состоящий из 
устий сразу двух протоков (западный в поперечнике 44 м, восточный – 63 м). 
Между ними – почти 2 км фарватера Северского Донца. Упомянутый водоем 
и оскольские протоки образуют займищный остров максимальным диаметром 
2140 м. Правая береговина западной протоки описанного эстуария покрыта 
плотным широколиственным лесом. Левая сторона восточной протоки – 
слегка заболоченное займище с пойменным редколесьем. Обе кромки 
выровнены по высоте – приподняты над урезом воды на 0,5 м. 
Административно территория принадлежит Оскольской общине Изюмского 
района Харьковской области Украины. На другой стороне Северского             
Донца – селение Синичено.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 11. 
 
В самых верховьях река Оскол двигается лишь на юго-восток – вдоль 

последнего участка Среднерусской возвышенности. Поэтому северный берег 
высокий. Долина узкая. Поперечник самого русла – не шире 2-3 м (до 
Старооскольского водохранилища). Пойма густая. Но по сторонам – поля и 
куски лесостепи. Лишь у Старого Оскола долина расширяется до 2 км (зона 
названного искусственного резервуара). На дальнейшем фрагменте течение 
реки Оскол попадает в более широкое пространство (в Валуйках долина уже 
3 км). И до этого места река разрезает меловые гряды (последние остатки 
Среднерусской возвышенности). Яры порой достигают высоты 10-этажного 
здания. Позже извилистость потока заметно усиливается. Ориентир строго 
южный. 

Вторая половина среднего течения реки Оскол начинается в 
заболоченных, затапливаемых природных резервациях. Это тоже исторически 
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известные районы (много всяких руин обнаруживается). Далее появляются 
рукава, а ближе к украинской границе (за Уразово) еще и старицы. До этого 
места большинство рукавов отдали свой ресурс основному оскольскому 
потоку. Расширившийся бассейн реки Оскол одевается в более дремучую 
пойму (обнаруживаются не только рощи и березняки, но и боры). Правый 
берег становится более крутым, так как река постепенно врезается в 
Донецкий кряж (на украинской границе он еще очень пологий). С другой 
стороны все еще продолжаются «мелы» Среднерусской возвышенности. 
Пропадая, они появляются снова. В то же время левый берег остается 
плоским. Дно становится неровным – с большим перепадом глубин (на 
перекатах от 40 см, на плесах до 10 метров, а в Червонооскольском 
водохранилище до 19 метров). На мелях скорость увеличивается до 1 метра в 
секунду. Самый нижний бассейн реки Оскол отличается более низким 
водным урезом, уходя от Донецкого кряжа западнее. Ширина водотока здесь 
уже не меньше 40 метров. Небольшие обрывы и утесы справа. На «финише» в 
низменных участках кроме протоков появляются уже старичные озера и 
спрятанные в высоком травостое болота. Последний же отрезок был 
подробно описан в предыдущей главе. Течение везде спокойное, так как 
водоток зарегулирован сразу несколькими гидроузлами и имеет маленький 
уклон. Представленный водный поток вместе с соседними реками запитывает 
канал под названием Северский Донец – Донбасс.   

Ботанический заказник «Урочище «Сниженные Альпы» (фото 12)   
расположен вблизи с. Конопляновка. Площадь 5 га. Произрастают редкие 
виды растений: волчеягодник Софии, левкой душистый, полынь 
беловойлочная, норичник меловой, иссоп меловой и др. Является особо 
охраняемой природной территорией Белгородской области. 

 
Фото 12. 
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В 1857 в слободе 
Конопляновке в семье мелкого 
помещика родился Владимир 
Алексеевич Величковский  (1857-
1927), будущий доктор 
естественных наук, неутомимый 
исследователь природы бассейна 
реки Оскол (фото 13). 
  Учился в харьковской 
гимназии, затем в техническом 
училище. В 1878 г. за участие в 
студенческих «беспорядках» 
Величковского исключили из 
училища без права поступления в 
другие учебные заведения. Он 
поселился в Кононопляновке и 
занялся изучением животного мира 
Валуйского уезда.                                                            Фото 13. 
 

Почти 40 лет он отдал этой работе, создал исключительные по полноте 
коллекции местной фауны. Свое образование В.А. Величковский продолжил 
за границей. В 1892 г. Льежский университет присвоил ему звание доктора 
естественных наук. Статьи ученого печатались в Берлине, Вене, Петербурге. 
С 1898 г. он в сотрудничестве со специалистами по отдельным отраслям 
зоологии издавал труды «Фауна Валуйского уезда». В уезде было определено 
и изучено 2159 видов насекомых. После Октябрьской революции Владимир 
Алексеевич Величковский занимался педагогической деятельностью, изучал 
водную фауну Дальнего Востока и севера европейской части страны. 

Начало села Принцевка было положено племянником Екатерины I 
графом Иваном Симоновичем Гендриковым (1719-1778). 25 апреля 1742 г. в 
день коронации императрицы Елизаветы Петровны Гендриковы были 
возведены в графское достоинство. Как свидетельствуют архивные 
документы, Елизавета Петровна подарила И.С. Гендрикову имение в долине 
Среднего Поосколья, где вскоре и было основано село Принцевка (1740-е гг).  

1 октября 1897  года через станцию с. Принцевка прошел первый 
грузовой железнодорожный состав. Железную дорогу проложил своими 
руками народ. Механизмов и машин на строительстве почти не было. 
Основные работы проводились вручную. 
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В сосновом лесу близ с. Хохлово находится святой источник 
Николая Чудотворца (фото 14). Источник восстановлен и облагорожен на 
пожертвования благодетелей и жителей, освящен 13 августа 2011 года. 

 
Фото 14. 

 
На правом берегу реки Оскол сохранилась усадьба купца Корнева 

(фото 15). Усадебный дом 19 века и флигели, является памятником 
архитектуры регионального значения. Усадьба расположена на 
возвышенности и вид не нее открывается из дальних точек маршрута.  

 

 
Фото 15. 
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Санаторий «Красная Поляна» (фото 16) стал именоваться так уже 
после революции, тогда здесь лечили раненых красноармейцев. Позже сюда 
привезли юных беспризорников и создали коммуну по типу макаренковской. 
В 1936 году было принято решение открыть профсоюзную здравницу. 
«Красная Поляна» стала на Белгородчине первым домом отдыха. Тогда он 
принимал до 50 человек. Размещались в домиках «под солому», в домах 
прежних хозяев. 

Годы Великой Отечественной войны также не обошли стороной 
здравницу. Целых полгода под оккупацией. Впоследствии на территории 
дома отдыха «Красная Поляна» располагался командный пункт генерала 
армии, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
С.К.Тимошенко. Напоминание о днях войны на территории «Красной 
Поляны» – солдатская братская могила. В 1943 году на базе дома отдыха 
открылся эвакуационный госпиталь Управления госпиталями ВЦСПС 
Курско-Орловской и Брянской областей, здесь же находилось подсобное 
хозяйство дома отдыха «Красная Поляна»: выращивали овощи для госпиталя 
и корма для скота. В 1946 году госпиталь закрыли, и дом отдыха принял 
своих первых отдыхающих после войны, около 80 человек. 

 

 
Фото 16. 

 
Село Лавы расположено на крутой горе, которая тянется почти 

непрерывно параллельно р.Оскол и находится на правом берегу. Все село 
утопает в садах. Основание этого села относят к временам Петра Великого. 
Предание говорит, что на месте села Пушкарного было что-то вроде 
крепости, где хранились пушки, а для содержания этих пушек поселено здесь 
несколько сторожей, которые оставались здесь жить и тогда, когда пушки 
были перевезены отсюда, и составили это село. Этих матросов называли 
пушкарями, а отсюда и село Пушкарное. Другое название Лавы предание 
приписывает самому Петру Первому. Рассказывают, что в то время, когда 
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стояли здесь пушки, Петр приехал сюда осмотреть их. Это было весною, во 
время разлива реки Оскола, на которой мост был снесен водою.  

Приехавши к берегу, Государь потребовал лодку для переправы, но 
лодки ни одной не нашлось, а вместо лодок ему подали матросы лавки (лавы) 
из своих хат и на них перевезли Петра, по этому случаю и село названо было 
Лавами. Про место, где теперь село Пушкарное, существует много преданий, 
наполненных ужасами о злодеяниях прежних татар, а потом разбойников. 
Мало найдется местностей, более удобных для притона недобрых людей, как 
в этом селе. Горы, ущелья, пригорки, холмы, яры – все это даже теперь 
покрыто дремучим лесом, в котором злодеи могли укрываться и скрывать 
следы своих преступлений. В этих трущобах с давних пор, еще во время 
набегов татар на русскую землю, расположились многочисленные шайки 
разбойников, которые своими грабежами и разбоями наводили ужас на всю 
окрестность. 

Татары при помощи разбойников устроили огромную землянку на 
самом высоком холме в густом лесу и оттуда делали набеги на соседние села 
и грабили проезжих по теперешней Валуйской дороге... Предание народное 
говорит, что лавинские леса всегда были притоном для беглецов из разных 
сел и хуторов, недовольных государственными распоряжениями и 
притеснениями помещиков. По всей вероятности, и им понравилось это место 
своими удобствами скрываться, и беглецы заняли убежище своих 
предшественников. Но впоследствии на том холме поселились разбойники, 
образовавшие из себя шайку беглецов из разных хуторов, принадлежавших 
лавинскому приходу. Эти беглецы были большей частью помещичьи 
крестьяне, люди очень бедный и нередко страдавшие много и часто от 
деспотического обращения с ними помещиков за неисправный платеж 
податей. 

Не вынося жестоких истязаний, некоторые бедняки бежали из сел, 
удалялись в лавинские трущобы и селились в татарской землянке, занимаясь 
грабежами и разбоями. Несколько раз полиция принимала меры к 
уничтожению разбойничьего гнезда, но ничего не могла сделать, потому что 
все удобства защищаться были на стороне разбойников. Неизвестно, когда 
разбойники покинули главное свое убежище, только слух о разбоях носился в 
народе еще долго. 
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В  с. Лавы находится Церковь Преподобного Федора Печерского (фото 
17). Инициативу о строительстве храма внес житель с. Лавы Макаров Федор 
Васильевич. 22 сентября 2007 года был освящен камень основания, а                
15 августа 2008 года состоялось освещение и открытие самого храма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 17. 



5. Рекомендации 
 

> Так как поход двухдневный с остановкой на ночлег,  
рекомендуется взять с собой питьевую воды и продукты для перекуса и 
приготовления пищи на костре, а также спички, посуду, средства гигиены, 
фонарик, дождевик, спальник, туристский коврик.  

> Необходимо быть предельно внимательными при прохождении 
маршрута под мостами, вблизи мест для купания и населенных пунктов. 

> Участникам похода необходимо иметь запасную одежду и обувь, 
так как в водном туристском походе вещи могут  намокнуть. 

> Всем участникам похода необходимо иметь головной убор. 
> На случай солнечной погоды желательно иметь одежду, 

закрывающую руки, на случай ветреной, ненастной погоды – ветрозащитную 
куртку с капюшоном.  
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