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                                         Глава I.  Введение. 

                           (  « …отпиpающий   недpа земли….»)                                         

           Вода. Мы ее замечаем, когда она исчезает. И тогда с первобытным 

ужасом в глазах хватаем ведро и бежим к ближайшему колодцу. Лучшие слова 

о ней уже сказаны: «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не 

опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто 

необходима для жизни, ты и есть сама жизнь». ( Антуан де Сент-Экзюпери — 

человек, который очень хорошо знал, что это такое — умирать от жажды в 

раскаленной от зноя пустыне.) 

          Прежде, чем выйти на поверхность, вода несколько раз проходит 

различные слои земли и очищается. Поэтому родниковая вода всегда 

отличалась прозрачность, свежестью и отличным вкусом. Она не замерзает в 

суровые зимы и дает прохладу в летний зной. Глоток родниковой воды утоляет 

жажду, бодрит, укрепляет здоровье и исцеляет. Родником, или ключом 

обозначается небольшой водный поток, бьющий непосредственно из земных 

недр. Родники, как выходы грунтовых и подземных вод на поверхность. 

Некоторые российские реки и водоёмы порождаются именно такими 

подземными источниками. Их питание осуществляется за счёт более глубоких 

водоносных слоёв (свыше 10–20 м), куда загрязняющие вещества с 

поверхности практически не проникают. С родниками связаны многие легенды 

и обычаи местного населения. 
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    Изучая родную Лискинскую землю, я исследовала родники села  Лиски и 

близ лежащих деревень, изучила архивные материалы, провела опрос местных 

жителей, сфотографировала интересующие меня  объекты. 

     Из рассказов старожилов я выяснила, что к родникам относились 

уважительно. К  святым источникам было особое почтение. Здесь набирали 

воду только тем сосудом, который можно было погружать в ключик (ковшик, 

кружка), молились, оставляли дары, охраняли, вода из этих родников считалась 

целебной. 

     Некоторые ключи использовали для забора воды. Были и родники, 

принадлежащие какому-либо жителю деревни. Многие из них были разрушены 

и умирали. Сейчас в нашем селе всё изменилось в отношении к родникам и 

колодцам. Люди активно восстанавливают и берегут  волшебный дар земли – 

маленькие «кринички», родники и ключи, колодцы, поскольку чуть не потеряли 

«опыт общения» с такими местами. Да, вовремя спохватились. 

Цель исследования:  

 изучить местную традиционную культуру, 

опыт взаимоотношения человека с природным окружением, материал по 

родникам, ключам, колодцам нашего края; 

 собрать полный и достоверный материал по теме, сравнить и 

проанализировать результаты поиска информации, выделить 

основную мысль в исследовательской работе каждого поискового 

направления; 

 определить отношение православного человека к святым источникам 

на различных исторических этапах, как удивительному дару Бога; 

 найти характерные черты от первых упоминаний до настоящего 

времени духовного отношения и святого поклонения водным источникам; 

 приобщиться к истории с чувством гордости и осознанием роли 

каждого человека в сохранении святыни нашей земли – родника; 
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 расширить рамки исследования, в материал пополнить историческим 

духовным наследием - легендами, православными обрядами и обычаями, 

приметами, стихами, песнями; 

 сохранить в памяти душевные и духовные силы святой родниковой 

воды, нравственные традиции и народную культуру – основание, от 

которого надо оттолкнуться молодому поколению; 

 сделать выводы по результатам проведенной исследовательской 

работы; 

           Исследовательская работа – достаточно сложный труд, требующий 

систематических усилий, но для достижения положительного результата я 

поставила перед собой, а затем решала следующие задачи: 

 четко и организованно вести исследование и выполнять поиск 

информации; 

 сосредоточенно и организованно осуществлять самостоятельную 

познавательную деятельность, направленную на получение 

положительного результата работы; 

      Для эффективности выполнения исследовательской деятельности 

предприняла следующие действия: 

 очертила круг вопросов, с которыми буду работать; 

 чётко спланировала все этапы работы над исследованием по теме 

 выделила основные направления поисковой работы. 

 Начала выполнение работы с научной стороны и обратилась к 

энциклопедическим понятиям. 

                «Поте кли» (устар.) -  водный источник, истекающий, текущий из недр 

земли, (словарь  В. Даля).  

Родник по В. Далю — ключ, бьющая из земли водяная жила, кpиница, 

водничек, место pождения ключа.  

Ключ же — это источник, отпиpающий   недpа земли. (Даль 1955г.). 
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Родником, или ключом обозначается небольшой водный поток, бьющий 

непосредственно из земных недр, (книжное). 

А в Украине родники именовались иначе — животоки, криницы.   

       Пояснение: в тексте встречаются цифры , заключённые в скобки. Каждая из 

них соответствует такой же цифре в библиографическом списке. Это значит, 

что встретив цифру в скобках любой главы, можно посмотреть откуда, из 

какого источника взята информация.                                                

                                                  

                                                Глава II. Истоки. 

                                           (из архивных документов) 

          Весьма важным для сельскохозяйственной  жизни крестьян  являлось  

место их усадебной оседлости.  Множество селений  современного 

Лискинского района (ранее входивших в состав Острогожского и Бобровского 

уездов) разместилось в речных  долинах или по глубоким котловинам и 

суходолам. Условия хозяйственного быта: близость к воде, удобство водопоя 

для домашнего скота, наличие хорошего качества земли под огороды и сады – 

все это побуждало крестьян выбирать себе для оседлости  низменные места, 

наиболее защищенные от суровости  и резких перемен климата. Реки Дон и 

Тихая Сосна  являлись  естественными препятствиями  в составе Белгородской 

засечной черты. В 1669 году  общая протяженность  Коротояцкого  участка  

Белгородской засечной черты (от Острогожского острога  до села Голышево - 

современное Архангельское)   составляла около 48 километров примерно 40 из 

них черта проходила по  Дону.  От  Коротояка  черта поворачивала на север и 

шла по высокому  правому берегу Дона к устью реки  Воронежа. Широкий, 

полноводный Дон  являлся серьезным препятствием для татарской конницы. На 

правом  берегу Дона не было необходимости в создании сплошной линии 

укреплений. Города и стоялые  остроги на высоком правом берегу 
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обеспечивали наблюдение за всей левобережной придонской степью, не 

допуская неожиданного приближения кочевников.  

      Город – крепость Коротояк был построен в 1647 году на высоком правом 

берегу Дона. В крепости  было два колодца, и существовал подземный ход 

длиною 70 метров. Он выходил к Дону и использовался для снабжения 

крепости водою при осаде. (1) 

      У Дивногорского монастыря, отстоящего от реки Дон в 72 саженях*,  также 

был отрыт подземный ход к реке, которым  монахи в XVII и XVIII столетиях, 

часто тревожимые инородцами да шайками разбойников, ходили за водой.  (2) 

          Реки Дон  и  Тихая Сосна долгое время были единственными 

транспортными путями сообщения, по которым в казачьи городки отправляли 

так называемый Донской отпуск. Первые дороги были проложены  по долинам 

вдоль рек, так  в « Сказке усманских атаманов» 1674 года описывается  

кратчайший  колесный путь от Воронежа до Черкесска   («…а тот путь от реки 

Дону в шести семи верстах…»).  (3) 

          При  заселении  Воронежского края первоначальные  названия  

большинство  заимок и хуторов получали по географическим названиям, 

заселяемой местности. Большая часть населенных пунктов  возникли по 

берегам  рек Тихая Сосна, Дон, Икорец, Битюг и их притоков Верейки, Ведуги, 

Девицы, Форостани, Чиголки, Тишанки, Тойды, Анны, Эртила  и других.  

Многие  населенные пункты  получили свои названия   по речкам, озерам  и 

другим водоем у которых были поселены. Ниже приведен неполный список  

поселений, получивших свое первоначальное, а порой и единственное название 

по  водоему.  

Овраг Сухая  Каска - речка Каска - Козка  - хутор Козка. 

Речка Марка в истоке – хутор Верх - Марка в среднем течении сл. Марка. 

Речка Криница – слобода Криница – Владимировка тож. 
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Речка Осиновка – слобода Осиновка Петропавловка тож. 

Речка Липовка – хутор Липовка. 

Озеро Щучье – слобода Щучья. 

Речка Борковская – поселок Борковской. 

 Крестики – слобода Екатериновка – при протоке Крестики. 

Речка Колыбелка – слобода  Колыбелка. 

Речка Лыска –слобода Лыска Петропавловское тож. 

Хутор Колодези - Петровский - при протоке Колодези. 

Речка Икорец – села: Нижний Икорец, Средний Икорец, Верхний Икорец. 

Озеро Никольское – выселок – хутор Никольский. 

Озеро Копанищево – поселок – деревня - село – Копанище. 

Речка Форостань – село Новая Форостань. 

Река Битюг – слобода Битюг. 

Речка Тишанка – село Верхотишанка. 

Рис.1 Фрагмент карты Генерального Штаба  Министерства Обороны СССР 

1975 года, с. 

Петровское 

Лискинского 

района 

(Колодези). 

На карте  в 

каждом овраге и 
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балке  в округе с. Петровского  обозначены  колодези* – маленькие  ручьи и 

речки, вытекающие из родников. Отсюда и первоначальное название  хутор 

Колодези. (4) 

       В «Военно - статистическом обозрении за 1850 год» встречаем следующие 

названия ручьёв и рек, протекающих  в Воронежском крае: Долгой Колодезь, 

Ширяев Колодезь, Резвой Колодезь, Малой Колодезь, Крутой Колодезь, Кривой 

Колодезь, Текучий Колодезь, Красный Колодезь, Утечь Колодезь, Конь 

Колодезь, Белой Колодезь, Прудки Колодезь,  Проточный Колодезь, Разрытый 

Колодезь, Большой Долгов Колодезь, Медведев Колодезь. (5) 

     В «Ревизских сказках»  1816 и 1835 года (ГАВО фонд  И-18 Воронежская 

Казенная Палата  опись 2 дело №105)  в Воронежском, Землянском и 

Нижнедевицком уездах Воронежской губернии  упоминаются следующие 

населенные пункты, получившие свои первоначальные названия по  водоемам: 

деревня Чистый Колодезь (Трощево), деревня Белый Колодезь, деревня  

Чернавский  Колодезь, деревня Березовый Колодезь, деревня Московский 

Колодезь, деревня Минкин Колодезь, село Ключи, село Белая Криница, хутор 

при мельнице на Косом Колодце, деревня Бунин Колодец. 

          Любопытное архивное уточнение: абсолютным рекордсменом  по 

количеству  прудов и колодцев  является село Верхотишанка Бобровского 

уезда, расположенное по обеим берегам речки Тишанки. Село, с 

принадлежащими ему землями, было подарено Императором Павлом 1-м  в 

день своей коронации 5 апреля1797 года Действительному статскому 

Советнику Д. П. Трощинскому – министру юстиции и внутренних дел. В этом 

селе 400 колодцев, а в округе 150 прудов. (6) 
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                  Глава III.  На правах топонимического открытия. 

     Слобода Переезжая  Острогожского уезда названа по речке Переезжей у 

которой была поселена. Впервые представлю вниманию читателя фрагмент 

«рукописной карты реки Дон 1769 года», добытой в Санкт – Петербурге в  2014 

году в Российском  Государственном Историческом Архиве  капитаном 2-го 

ранга  Юрием Владимировичем Лисовским для Лискинского историко – 

краеведческого музея.  Рассматривая карту, я уверена, можно утверждать, что 

мы нашли ответ на вопрос почему слобода  Переезжая Острогожского уезда 

названа Переезжей. (7) 
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Рис.2 Рукописная карта реки Дон 1769 год, фрагмент 19 ф. 3. Слобода 

Переезжая бригадира Тевяшова, церковь Успения. 

 

Рис. 3 Участок карты с рекой Переезжей  увеличен  и повернут на 90 градусов. 

Река Переезжая соединяет старое и новое русло реки Дон. 

                Глава IV. От Силаёва колодца до Крынычок. 

            Микротопонимы в селе Лиски - названия мелких объектов ручьев, 

колодцев, имеющих собственные имена.  

   Село Лиски  вытянулось вдоль речки Лыски  на 7 километров. На одном 

конце села жил Силай  Воронов, на другом  Тришка Кравец Если говорили что 

знает все село, то говорили про  расстояние от двора Силая до двора Трышкы. 

Напротив двора Силая в  высохшем  русле речки Лыски был «Силаёв колодец»,  

засыпанный в 50-х годах, найденный и восстановленный в декабре 2015 года. А 

лет этому колодцу около двухсот! Его безуспешно разыскивали долгие годы. В 

этом году мужчины нашего села предприняли ещё одну попытку по поиску, и 

она оказалась успешной. В конце Вербы´, так мы называем улицу Ленина в 



11 

 

нашем селе, на глубине двух с половиной метров раскопали старый сруб. 

Привезли к колодцу старожила – Милькину Марию Сергеевну и услышали, что 

«…цэй сруб робылы ще ти мастера, мий дед, да ёго годкы…». А бабушке Маше 

в 2016 году исполняется 90 лет. Значит, колодец сделали в середине XIX века. 

Сруб прекрасно сохранился, сделан из «красной вербы», из неё у нас строили 

дома уже в 50 – ых годах XX столетия. Сделан он так добротно и качественно, 

что между брёвнами не видно ни малейшего зазора. 

     По общей договорённости местных мужчин, наместника Свято-Успенской 

Святогорской Лавры митрополита Арсения, (он наш односельчанин),  и братьев 

Святогорской обители, решено было территорию вокруг колодца облагородить, 

а внутрь него поставить новый дубовый сруб, не трогая старого. Хочу показать 

вам результаты уже проделанной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.4. Установка  нового дубового сруба в Силаёв колодец. 

   Ещё одна часть  моего села, расположенная   в низменной пойме речки 

Лыски, богатой родниками, называется Крынычкы . Здесь огороды жителей, 
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где у каждой  грядки  свой колодец ( копанка – крынычка). Но чаще это 

местечко называют Абрамкой, предположительно по названию большого пука 

травы «обэрэмок, обрамок», которую заготавливали на заливных берегах речки 

Лыски у истоков старинного родника. Это место тоже с богатой историей. Из 

родника  в Абрамке  по деревянному и керамическому водопроводу вода 

подавалась насосами на разьезд Мелогорье, (около двух с половиной 

километров от села), для заправки паровозов. Поближе к разъезду были и 

другие родники, но вода в котлы паровозов нужна была именно из Абрамки, 

именно эта водица не оставляла следов накипи в котлах машин. Придумали 

люди, как сообщать друг другу, что воду надо подавать, или уже достаточно, 

ведь связи между насосной станцией на роднике и разъездом Мелогорье не 

было никакой.  Оказывается, один гудок паровоза означал команду «Подавайте 

воду!», два гудка - «Достаточно! Ёмкости заполнены!» 

         В 1942 году село Лиски оказалось в оккупации. 3 августа 1942 года люди, 

выгнанные из села решили вернуться в дома, чтобы собрать хоть какие – 

нибудь пожитки, да взять немного овощей с огородов. Всем было нечего есть и 

не во что одеваться. Вернувшихся людей отвели к роднику в Абрамке. Детей 

осекли от взрослых, закрыли в крайней хате, а женщин и стариков заставили 

рыть огромную яму. Через некоторое время дети в окна и щели дверей с 

ужасом увидели, что взрослых ставили на край ямы и расстреливали. 

Расстреливали всех старше 16 лет, немцы и мадьяры* сильно боялись партизан.  

Детей отпустили, но они никогда больше не увидели своих матерей. Массовый 

расстрел мирных жителей продолжался несколько дней. Всего более 150 

человек расстреляли у родника в Абрамке. В 2012 году имена 90 погибших 

были восстановлены учениками и учителями моей школы. А места захоронений 

силами мирных жителей и братьями Святогорской обители облагорожены, 

построена часовня у родника и освящена именем Святого Авраама. 
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Рис. 5 Ежегодный митинг у первого захоронения в местечке Абрамка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6  Родник в Абрамке и часовня Святого Авраама. 

    Моя малая родина богата на события и исторические факты. Именно в 

последние годы люди стали внимательно изучать историю своего села, 
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разыскивать дату образования села, изучать местные топонимические названия. 

Чуть ниже по течению родника в Абрамке есть ещё один родничок – 

Загреблянский. И за ним люди тоже присматривают и берегут его. Этот родник  

такой силы, что  за одну минуту набирается ведро воды. Вода прозрачная и 

вкусная. Так  как и воду из Абрамки её отправляли на экспертизу. И там, и там 

вода обладает отличными вкусовыми качествами, в  ней нужное количество 

различных полезных веществ, минералов. А вот назвали этот родник по месту 

расположения, он течёт по Загребле. Загребля -улица Комсомольская села 

Лиски. Это название появилось оттого, что люди в своё время поселисиь за 

нагребённой дамбой, которая защищала дома от разливающейся по весне речки 

Лыски. Назвали это место Загребля («за греблей»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Рис.7  Родник    на  Загребле. 
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                      Глава V. На чью мельницу  воду лить? 

     Строителей водяных мельниц  в старину у нас называли «водязые люди». 

Это были даровитые мастера – самоучки. Многие из них не знали грамоты, но 

обладали тонким инженерным чутьём, талантом механиков – изобретателей. ( 

http://patlah.ru/) 

На Плане Генерального межевания 1788-1792 годов в Острогжском  и 

Бобровском уездах на речке Борковской, Икорце   и Марке   водяные мучные 

мельницы и винокуренные  заводы . (8)  

 

Рис.8   Винный завод Куколевского.           Водяная мельница. 

План генерального межевания Острогожского уезда 1788года  часть ч2-5-а3. 

«…Речка Марка вышла из слободы Верх-Марка  и впала в реку Дон. На оной 

имеется пять мучных мельниц. На хуторе Гракове на берегу речки Марки у 

хоружего⃰  Куколевского винный завод».  
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Рис 9.. Речка Борковская. 

План генерального межевания Бобровского уезда 1792года часть ч1-1-3а. 

 Река Большой 

Икорец  впадает в 

Дон на ней 

построено шесть 

мучных мельниц. На 

речке Борковской в 

слободе Масловке 

винокуренный  

завод. (8) 

 

 

Рис10. Балка Борковская, высохшее русло речки Борковской. Фото 2014 г. 
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  Рис 13. Условные знаки военно – топографических карт. 

       Глава VI. Откуда пришли названия на землю Лискинскую. 

     Религиоойконимы  – названия населенных пунктов, образованные от 

собственного имени православного характера. 

       Хутор или  деревня   при постройке церкви  приобретали статус села, и 

название православного храма становилось  названием старого поселения.                  

Имя церкви давалось либо в честь православного праздника, либо в честь 

святого,  отсюда большое количество  повторяющихся ойконимов в одном 

уезде: Николаевки, Петропавловки, Покровские, Новопокровские и другие. В 

другом случае населенные пункты назывались  по именам членов семей 

землевладельцев – отсюда Владимировки, Екатериновки, Еленовки, 

Александровки  и так далее. 

     В 1717году  в правобережной деревне Лыска   построена  церквь апостолов 

Петра и Павла, поселение  обрело статус  села  и стало называться 

Петропавловское Лыска тож. Жители левобережной  деревни  Петровской   

приходом причислены к церкви села  Петропавловского Лыска тож,  после 

постройки в 1784 году Покровской  церкви деревня Петровская стала 

именоваться  селом Новопокровским. В 1743 году  вместо Петропавловской 

церкви  в Петропавловском Лыске тож,  построена деревянная в честь 

Преображения Господня .  Эта церковь сгорела  23 апреля 1803 года . Вместо 

нее  в 1805 году начали строить  кирпичную Троицкую  с этого времени  село  

носит название Лиски (Лыски). (9) 
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                 Глава VII.  Исчезнувшие речки Острогожского уезда. 

                                 («…не вилами по воде писано…») 

     «Речка Лыска протоку верст с двадцать», так о ней сказано в «Книге 

большому чертежу  1627 года», сейчас прерывистый ручей длинной  три 

километра, текущий от родника к роднику. (10) В 1887 году на ней была мучная 

мельница   Лисянского сельского общества, «приносящая в год доходу 24 

рубля». (11) 

       В выписях из отказных и межевых книг  Карпа Григорьева сына Мезенцева 

1694 года на поместную землю  на сенные покосы и на рыбные ловли 

полковнику Острогожского полка П.А. Буларту  на левой ногайской стороне 

Дона напротив устья речки Марка упоминаются речки  Криница, Осиновка, 

Липовка. В переписи населенных мест Воронежской губернии 1859 года они 

обозначены уже как ручьи и протоки. Сейчас Криница просто ручей, хотя по 

весне обращается в довольно бурную речушку. (12) 

       В овраге Липовском, высохшем русле речки Липовки,  в 2-х километрах от 

села Николаевка  остался пруд Холодная Ковбань. У этого пруда был хутор 

Новый, принадлежащий как и село Николаевка  помещику Тевяшову Василию 

Николаевичу. На хуторе  «конский завод, сорт лошадей  упряжная , 36 маток и 

два жеребца». В месте впадения речки Липовки в реку Дон сейчас озеро 

Липовское.  (13) «На хуторе один двор, жителей мужского пола 58, женского 5 , 

всех 63».  (14). 

      В связи с изменением русла реки Дон у села Переезжего пропала речка 

Переезжая, соединявшая  старое и новое русло Дона, после половодья на ее 

месте на заливном лугу остаются  безымянные озерца – лужи, пересыхающие  к 

середине  лета.   
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                         Глава VIII. Преданья старины глубокой. 

                                            «Свята   крыны чка на В рби ». 

      Может, и двести, и триста лет назад, когда совсем иначе жили в моём селе 

люди, точно так же тоненьким ручейком выбегала холодная чистая водица из-

под ветлы, или блестела в срубе колодца. И сверкала она на солнце, как сейчас; 

и такая же зелёная трава росла вокруг… И приходили люди за водой к 

родникам и криницам, а родники ободряли и радовали их своей живительной 

влагой.   

  Было в  истории нашей страны время, когда быть православным 

христианином считалось зазорным и недопустимым. Но ведь нельзя одним 

взмахом руки запретить традиции нескольких тысячелетий.  И люди тайком 

посещали места, которые и до сих пор почитаемы народом: святые ключи, 

родники, криницы, колодцы. 

  В 1951 году появилась в конце нашего села криница, большая три на три 

метра размером. В церковь ходить возбранялось, поэтому люди ходили 

молиться к источнику на Вербе . Посещение криницы напоминало 

паломничество. Некоторые женщины из соседних сёл, отработав днём, ночью 

шли поклониться Святой криничке, а к утру возвращались домой. 

  Что же особенного было в этой кринице? Вот, что рассказали мне старожилы 

нашего села. 

Лоленко Анна Васильевна (1939 г.р.): «В кринице люди видели отражения 

Святых, кто Николая Угодника, кто Матерь Божью. Я тоже ходила много раз, 

но ничего не увидела. А вот моя подруга - Сильченко Мария видела икону 

Божьей Матери». 

Милькина Мария Владимировна(1932 г.р.): «Я видела в воде Сталина в форме». 
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Рыбченко Александра Алексеевна (1930 г.р.): « Я видела в криничке  своего 

будущего мужа. Показался он мне человеком намного старше меня. Так и 

получилось, я вышла замуж за человека намного старше себя в соседнее село». 

    А эту историю рассказал нам в свой прошлый приезд митрополит Арсений 

наместник Свято – Успенской Святогорской Лавры, а ему его бабушка. Шли 

мимо святой криницы два мужчины. Один вёз в руках велосипед с шинелью на 

руке. Он и сказал, что видит в углу криницы зажжённую свечу. Второй не 

поверил. Тогда первый поднёс шинель к тому месту, где видел свечу и ткань 

вспыхнула. 

Милькина Мария Сергеевна (1926 г.р.): «Я в криничке ничего не увидела. Но 

вода, показалась какой – то не такой. Будто серебряные были капельки.  Так 

потом много думала о той водичке. Может Господь мне мои слёзы показал, 

сколько я их за всю жизнь выплакала». Её маму расстреляли на Абрамке в 1942 

году, а пятерых братьев и сестёр она растила сама. Очень тяжело жили. Самой 

Марии Сергеевне в дни расстрела было 16 лет. Её  мадьяры тоже ставили на 

край расстрельной ямы, но пощадили. Она была щуплой девочкой и выглядела 

моложе своего возраста. 

  Криница просуществовала два года. Потом местные власти дали разрешение 

поить колхозную скотину из Святой криницы, чтобы отвадить паломников, а 

потом и вовсе её засыпали землёй и завалили мелом. 

   Спустя двадцать лет в 1970году криницу пытались раскопать, но опять людям 

запретили это сделать. А потом и место потерялось, где она была. 

  В 2015 году, как я уже говорила, был найден старинный колодец (Силаёв 

колодец). А Святая криница была в тридцати метрах от него под горой. Так что 

летом мы планируем поискать «Святу  крыны чку»! 
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                                         Глава IX.    Заключение. 

           Весь окружающий растительный и животный мир обязан воде. Возьмем, к 

примеру, и тот факт, что без еды человек может прожить намного дольше, чем 

без воды. Именно поэтому во всех народах так бережно относятся к живым 

источникам. Наши предки считали святыми местами те, где были расположены 

колодцы, источники, реки и озера. Их тщательно охраняли,  берегли. Славяне 

испокон веков поклонялись духам природы: водяные, русалки, болотники 

требовали от людей доброжелательности и честности по отношению к воде.  

С водой связаны многие христианские праздники: Крещение, Троица, Иван 

Купала и другие. Известен ряд традиций, связанных с использованием воды. За 

водой полагается ходить с чистыми ведрами; если женщина вымоет их у 

колодца, ее ославят как нерадивую хозяйку. Запрещается засорять колодец и 

место вокруг него, шуметь, бросать в него предметы, мутить воду.  

Уважительное отношение к воде проявляется и в запрете ночных купаний: они 

воспринимаются как опасные.  

Полезно для сохранения сил у человека обливание водой; считалось, что для 

этого нужно смешать воду семи источников. А ведь и правда, на территории 

нашего сельского поселения 7 родников, действующих теперь 3 колодца. 

Родники  в наших сёлах «подобрались» с таким характером течения, словно 

жители сёл подбирали их под свои характеры: в селе Залужном люди смелые, 

напористые, активные. И родник у них бурлящий, сильный, намутит воды 

иногда сам. У нас, в селе Лиски родники спокойные, полноводные, и так они 

нежно текут, будто просят: «Садись, отдохни, поговорим. Давно не виделись!». 

Да и люди в нашем селе, на мой взгляд, спокойнее, мягче.  Родник обладает 

какой-то магией. В старину в родниковую воду бросали кольцо: считалось, что 

в освящённой кольцом воде можно будет увидеть отражение лица любимого 

человека, узнать его отношение к себе. Недаром старики говорят, что на 
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характер человека влияет вода, которую он пьёт: «Каков родник в его краю - 

таков и человек…». 
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                     Словарь устаревших понятий. 

Колодезь -  устар. узкая и глубокая, защищённая от обвалов яма для добывания 

воды из водоносных слоёв земли, то же что колодец (В. Даль). 

 Хоружий -  устар. хранитель полкового знамени Острогожского полка,  по 

современным  штатам – начальник штаба полка). (В. Даль). 

Са жень, или саже нь (сяжень, саженка, прямая сажень) — устар. 

старорусская единица измерения расстояния
[1]
. В XVII в. основной мерой была 

казённая сажень (утверждённая в 1649 году «Соборным уложением»), равная 

2,16 м (Википедия) 

Мадьяры - так называли венгерских солдат в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-.D0.92.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D0.B0_.D0.AD.D0.A1.D0.91.D0.95-1
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Так искали Силаёв колодец. Вот, что находили…. 
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             Нашли колодец на глубине двух с половиной метров под землёй. 
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Купель родника, освящённого в честь Святой Троицы в соседнем селе 

Залужное. 
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        Митрофановский родник, расположен по дороге на Щученский плацдарм. 

Его впервые облагородили на территории нашего сельского поселения. И 

осуществили это митрополит Арсений и братья Святогорской Лавры в 2009 

году. 
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Установка сруба в роднике местечка 

Абрамка. Лето 2012 год. 
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Милькина Мария Сергеевна 

1926 г.р.(справа) Рассказывает 

про Святую криничку. Слева 

Стародубова Вера Николаевна 

– краевед села Лиски. 
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Силаёв колодец. Старый, прекрасно сохранившийся сруб из красной вербы. 

Колодцу около 200 лет! 

 

 


