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ющая воронку диаметром 2,5 м, глубиной 1 м, отороченную валиком вьтсотой

до 0,4 м.

1аким образом, бассейн реки [4рк1т обладает значительнь|м разнообразием и своеобразием геосистом' уникальнь1ми памятниками природьт. Б силу своей искл+очительной значимости геосистемь] региона привлекательнь] для раз-

личнь|х видов рекреационной деятельности.
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напоминая о д}ховнь|х истоках' живущих в христианской традиции. Ёевозможно представить себе эти уникальнь!е объектьт природь| вне анщопологического контекота. сакр,1лизация родников, идущая с глубокой древности, де.]]ает
их неотъемлемой частьто историко-культурного поля Руси. ,|1ивенские родники
Боронежской области яркое тому проявление. Бь+от клто.:и в донной части
оврага урочища [оловище на опу1!]ке |[1ипова леса' у села /[ивенка [|авловского района. €огласно толковому словарю Б. [аля, слово ((головище) означае1"
начало или верх реки' оврага' что прекрасно подходит к мссту располо)кения
источ1{иков. Бода из них' протекая по дну оврага, сливается в рузей, питающий
реку 1аганку [], с. 100].
€ серединь: {11, в. фиксируется название оврага _ <Бузовской>. €оврс
менньтй вариант оронима Бузовка. |1онсму овраг получил такое название? Б::_
риантом объяснсния может служить одно из значений слова <буза>' приво/(|!
мое в словаре Б. ,(аля. Буза _ трясина' болотная зьтбь. !ействительно' мсс'!'() у
истоков реки 1аганки, где бьют родники' заболочонное. |!рименательно' что !!:!
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село ||узево'
противоположной от -||ивенки стороне |[1ипова лсса расположено

местности |4, с.283). Б этом случае мо
|!уза имел так)ке вариант звучаяия Бу
мации звуков' характернь1е для других топонимов'
оборудовань!
Б настоящее время родники, бь}ощие в урочище [оловище'
восьмиконечнь1ми
неболь|пими
тремя деревяннь!ми срубами, маркируемь1ми
красного или
образуемь:ми 1]1ляпками вбить1х в сруб гвоздей синего'
.р-"'''',
при помощи гвоздсй позсимволов
нанесения
прием
зеленого цвотов. .[!'аннь;й
непосредволяет им сохраняться длительное время' [ва сруба расположень1
в вернаходящийся
сруб'
третий
кл}очами'
ственно над бь}оцими из-под земли
из третьего источтекущим
проточнь]м
над
рРьем'
ховье оврага, расположен
}}4вановна €а
ника' теря}ощегося в зарослях и!' !роженка с' ливенка -[1+одми;;а
сруб ужс :три
верхний
к€
а
мь;й
следу}ощее:
харова о 11оследнем срубе поведала
но его за_
внизу'
бьлл
колодец
третий
А
бьтло.
не
там
раньтпе
мне появился, его
именно
что
вероятно'
у нетянуло' и сруб восстанавливать не стали)>' Ёаиболее
д21лее'
идти
будет
которь1х
речь
о
го и разворачивались основнь1с собь1тия,
со
и общее количество деревяннь!х срубов' }1е меняк)щихся
пр"'-*^'"'"но
то
месте'
в
одном
временем. 1ак мо:кно заметить, что ес;|и исчезает родник
воспроизводя
сруб изготавлива}от на новом' пусть даже лроточнь1м участком'

сакральное число три.
оронимов'
с
3адачей нашего исследования является наряду расш1ифровкой
кульлокусов
сакра]1ьнь|х
как
проследить почитание этих природнь1х объектов
особенэтом
на
вь!явить
фоне
а
также
турного ландшафта донской лесостепи'
и
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состоит
государственнь!ми институтами' Ё1овизна работь|
наряду с собраннь1м фольклорнь:м материш1ом'
решения поставленнь1х задач,
архивного (;о:п!',"'^, ранее не опубликованнь1х источников из синодш1ьного
да' относящихся к середине )0)( в' [3]'
г' г:рихо;т<апгс !!с;_
9итая архивнь|й материал' мь] узнаем' что 19 мая ]848
священника
кровского храма
другого в ле
трех колодезей,
следу|ощий д
Бузовском>, нто и
же оврагс ста
бьлл освящен также находящийся <в то

с.
вь

Фдальнейгшемпочитанииэтихколодцевблагочиннь1й|1авловскогоуезда

воронежскому и
протоиерей !4оанн ||розоровский так доносил архиепископу
припись!вать новому
начал
народ
простой
(...лосле
сего
з'д'"-*Б'у !1гнатито:
икона Божией \4а<...> колодез}о святость и чудсса; святость в том' будто бь;
в том' что много
чудеса
колодезя'
тери является мно!'им на дне этого нового
не
д!ш1еко до
еще
бь;
доходя
будто
которь1е
клику1ш,
при
нскоторь]о слепь1е прозрели) [з' л'
будто
что
,
это!'
'''-.,
|1розоровского' бь|ла
расс;азчиц об этом' по словам
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государствен}1ая крсс'гьянка с. .']ивенки' (девица' черничка |*4ария Афанасьева

донь [ерасимова> [3, л. 1 об.].
||очитание родников росло день ото дня. Архиепископ Атнатий писал в
€инод 2 сентября 1848 г., (что не только все <'..> прихо)кане села ливе!_]ки
[осуларственнь1е крестьяне обоих полов от ма,чого до великого' но и из окольнь!х ссл многис простол}оди}'ь1 толпами приходят к этому колодез}о и проводят
при нем дни и да)ке ночи' воз)кигая приносимь1е ими с собото свечи пред иконами!

поставленнь1ми

в столбе,

устроенном

с весьма

давних

времен'

читают

и

поют акафистьт> [3, л. | об. 2).|1ри этом в народе возмущ.!'1ись тем' что мест-

нь!е священ]-|ослужители

не ходили к роднику

читать акафистьт.

[1римевательна деталь возник|пего при родниках культа' попав|шая в ра_
порть| священнослужителей. €ейчас она показ[шось бьт малознанительной, а тогда это ст![по эпизодом отдельного рассмотрения. так 28 мая 1 848 г. дьякон |1окровской церкви Александр Алексеевский показь]в'шт местнь]м свяценникам
(крест' величино}о вер1]]ка в два <...> составлентть:й из двух п:]_почек ясеневого
дерева' на конце привязаннь;й белото нитьто к мелку' и говорил' булто бьл он

<...> сей крест доста.'1 на дне колодезя' лростолюдинами почитаемого чудо-

|3 л. 2 об.).
'
Более значимь1м матери[[пьнь|м вь!ра)кением культа мо)кно назвать собьттис, ]1роизо1!]едшее в конце мая 1848 г. <3 1 мая у одного колодезя неизвестно

творн ь1м)

1{

этому времени в Боронежской и 3адонской епархии сменился правя-

он отмескотину ластухи стада села.']1ивенки и Брьттповки>> [3, л. 10 об.]. 1акже
((новом
тил' опираясь на слова сельского старость1 1имофея 1(узнецова, что при
к
оному
народа
истечение
так)ке
колодезе <...> никаких молебствий не бь;вает,
том
при
чудесах
в
мнимь1х
села
жители
-|1ивенки
и
совер1ленно прекратилось,
*''й..- вполне убедились <...> и перестали более верить оному) [3' л' ! 1] и
то
так как (местнь1е и 0к0ль
ФЁ
дсло можно прекрати'1'ь' а
лв
как сам имел, так и
каобязанность иметь
-15]'
14
об'
л.
ких-нибуАь суевернь1х толков)) [3,

местн
секрст

1акимобразоммь|видим'чтонародноепочитание-|!ивенскихисто|]}]иков

наталкива.]!ось в середине

{1{

в. на противодействие духовнь1х и свстских вла-

стсйсмотив,р',.'йборьбь;ссуеверием.Ёо'какоказ.!-посьвдальнейтшем,это

!(см поставлсн новь;й столб и при нем две иконь1 и ящик не окованнь!й еще и
тгсзапсртьпй. конеч}]о' для сбора в оньтй денег <...> в лользу церкви в селе,|[и!}с!!!{с) |_]. л 2].3десь надо заметить, что наряду с новь|м столбом стоял и старь:й,'гакткс с я!!(иком для сбора по>кертвований.
}]лаго':игтньтй 1'1оанн |[розоровский (по случа}о такового возник1шс!.0
у

народа суеверного понятия)) распорядился (отн}одь не делать с сего времени
крестнь!х

ходов к оному

месту и не отправлять

никаких

молебствий

при онь|х

колодезях' впредь до разре!!1ения на то вь!сш|его начальства)) [3' л. 2 об.].
А тем временсм народное почитание родников !1]ирилось. |1о>кортвования
в ящик у столба вь1росли }|а столько' что за ним вь]ну)кден бьтл присма.гривать
не только церковнь;й староста се]та .)1ивенки, но и специально наня]-ь:й с|'0ро}к.
|1олунив донессние благочинного, правятций архиерей, опираясь на
указ
€инода м7|33 от ]3 итоня ]836 г., ((коим велсно устроение подобт;ьтх столбов
влрсдь запрстить)) [3, л. 3 об.], ретшил подкл}очить к этому делу светские власти. Ёа имя секретаря [уборнского |1равления бьтло направлено ходатайство
<чтобьт взять1 им бьтли мерьт к оставлению народного притечения к вь|рь]тому в

оврагс Бузовоком новому колодцу и к воспре1це!.{и}о отправляемь!х
'гам прость!м народом самовольнь;х молений, а что ва)кнее всего и главное, чтобь; [ос_

ударственная крестьянка девица \4ария Афанасьева донь [ерасимова' к раслространению в народе суеверия не разгла1шала о чудеснь!х в оном колодце явлениях <...> а <'..> столб и иконь] передать в цсрковь)>|3, л.4 об. -5].9то и бьтло
в дальнейглем испол|{ено. € нсрнинки йарии взяли подписку о том, что она не
булет разглашать о чудесах у вь!рь!того в 1848 г. в овраге Бузовском колодце.
Ровьтй столб снесли. 14коньт, находящиеся на нем' передали в церковь.
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там она не 3аиз родников текла к0]'да-то почти до [ерино в с' _[!осево, и да)ке

сеЁадо заметить, что сегод}|я место, где служат молебнь; пригла!]1асмь]е
псред
стоящими
с:<амейками'
лянами священники, оборудовано деревяннь]ми

специш1ьноустанов,1сннь!мметш1лическимшестиконечнь1мкрестом'окра111еннь:м в синий цвет'
одящейся когда-то у родников' поведа_'1а автоова, |917 г'р': к{олим на [оловище за водич-

ру

А

кой.

а в ней корь!то уло)кенное'
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йьл купались

там'

Родник бьс, гзо21:;,пгса !с!(с, мь] заходим. 1ри женцинь! искупались, убрались,
вь|ходим' э!и']|!хо/('! | ку|1аться' |1омню, куп[ш!ьня бьтла, как эта комната... |[отом ее разбомби;!и,

раскидали'

разолн:1,'!и нас. А все-таки

там! Бот мь! туда и ходим... 3то €вятой

эти родники

работают

колодец! \4ьт его так зовем. 1(огда

праздник' мь1 туда приходим и молимся> [5].
Ёе менее интсреснь|е свсдения о [оловитце сообщила в сентябре 2014 т.
директор ,г1ивенской школь! -|[юдмила |{вановна €ахарова. (купель бьтла там,
где сейчас сходится вода из всех родников. Ре назьтвали меловая. йоэкет она из
мела бьтла вь|ло'кена... \4ама у меня с 1939 т.' но она ее не помнит' сль|шала,
что купель взорвали в началс 30-х гл. 1огда же разбили и церковь. Рассказьтвали, что сторожа в храме долго еще сль]1шали ночной плач. 1ак как церковь 3акрь|ли' то )кители -|1ивенки на годовь1е праздники ходили к родникам на головиш!е. 3деоь они могли встать, как в церкви' молитву лрочитать. 3атем набирали
воду и уходили.
! одной женщинь! бь:л больной сь|н' до 1]]ести лет не ходил. Б церковь не
поеде1ль' гонсния бь:ли. 9 нас только одно место счит:ш]ось святое _ на [оловиш{е. |4 вот она рассказь]вала' что на первом колодце' где сейнас ост.шась
только труба, ей бь:ло видение. !{огда она наклонилась над срубом, ятобьт
набрать водь!' то увидела на песке Божью йатерь, как на 1(азанской иконе. Фна
бра-лта с этого родника воду и ею омь1в'ша сь;на. 0н нач2|]'! ходить' но про)кил не
долго' лет в 15 умер. йесто это сейчас не расчищено. вдруг расчистим, а вода'
:;с дай Бог, уйдет.
1ак есть у нас неподалеку' у с. Брьтп:овка' место назь!ваемое <<9вленное>>.
1ам появился еще до 30-х гг. €вятой родник, к которому тоже ст'!.|и ходить за
водой. 1ак как родник сам стал бить из-под земли' то его и назвали <9вленнь:й>. Бго заметили пастР(и. €о временем источник оборудова.ти срубом, но
вода из него почему-то у1пла).
1аким образом' рассмотрев письменнь1е и устнь!е свидетельства об уро-

чище головище'

мь! видим устойнивое

лее полуторавековой истории.

йосковским

!ля

почитание

родников

на лротяжение

бо_

Бороне>кского края, колонизация которого

государством проходила с {!]]

столетия' _ это зна1|ительньтй

срок. |1опьттки властей воспрелятствовать сакра.']изации даннь|х объектов не в
{1{, не в {{ вв. не принесли результата. 14 в настоящео время родники пользуются почитанием местного населения. -[1итшь накал верь] в их чудодейственну}о силу' связанну}о с отра)кенисм в воде [орнего мира' ст!!.| мень1|]е. Рацион2ш|изма же ст:!.то больтше. Б собранном автором фольклорном материале
устойниво прослсживается стожет о том' что вода, набранная в родниках' не
портится долгое время ло причине нахождения в ней раствореннь]х частиц серебра.
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|29'
[3] Российский государственнь;й исторический архив. Фонд 796, 9лись
в
|[авловского
елархии'
уезда се!ело |241: <<Ф свять;х колодцах Боронежской
1848чудотворнь1ми),
простолюдинами
почитаемь1х
врь]ш]овка
и
}{ивенка
лах
1 850 гг'
павловском го|4) €тпепктан 3.6. 3аклточительяь;й этап )кизнедеятельности на
// Археологические паматериалам
и
письменнь1м
археологическим
по
родище
мятники Босточной Рвропьл: ме)квузовский сборник научнь!х трудов. Бь;пуск
Ёаунная. - Бороне>к: 14|!( <!{аунная книга)' 2013. с.281-288.
\4стория.
|5) €п.оепкшн 6.3. ,][егендь! донских пещер. Фольклор. 3тнография.
Бороне:к: |4|!{ <Ёаунн ая книга>>, 20 |2'
15. 1{асть !1.
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АлтАйский пгнздник эль ойь!н иякутский
сРАвнитвльнь!й АнАлиз
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ь:сьпдх:

3.3. }гпницкий

€ веро
ттсс,теёованшь] н пробле.м -ттапоч[!с'1еннь!х нароёс;в е
оп0елегсця Россцйской акаёе-утнц наук, Акуп'тск' ес;гпа@тпа!! гш

[4нстпт.спу;п ?у,уан1,!!парнь!х

€ьсбшрскоео

А1-тА.].,5к1].,но!1пАу в!- о|уш Ашо

уАкшт5( {5{А(Ё:

А сомРАкАт1ув АшА[у515

у.у.

ш5ьп!15к1у

[п5[!!н!е о/ !!ьстпап!1аг!ап РезеагсА апё [п4фепошз Реор!е: о/тАе /'!ог!А, 5]Бег!ап 8гапсА
с;/ сйе Ршз'з!ап Аса4епу Ф 9с!епсез, [а]сьт|в*

€татья

поовяцена

описани!о

и сравнительному

изучени}о

якутс1(о!'о

Б!сь:аха и {!1тайского 3ль Фйь:на. 9кутский национальнь]й лраздник Б!сьпах
проводиться в день летнего солнцестояния с 21 по 22 итоня' 1радициопг:::':с
!|оро0!!,
предметь! якутской культурь]: коновязь _ €эргэ, кумь;снь;й кубок
хоро|]0,(
хомус'
варган
йогол
обрядов
проведения
1орта
якутская
ураса'
для
осуохай; национа.'1ьнь1е видь1 спорта: перетягивание п!шки - мас-рес1,|и!!|''
национальная борьба хапсагай' национальнь]е прь!)кки' скачки и многоборьс
по якутским видам _ игрь; .{ьтгь;на активно представлень1 в Б1сьтахе. Б алтайском празднике эль @йь;н, которьтй лроводиться раз в два года в местности
3ло, также присутству}от все национальнь1е видь] спорта и традиционнь]е элементь] национальной культурь1.
€нитается, что обряд чествования лета перед началом дальних г1ерекочевок к вь]сокогорнь]м альпийским пастбищам в !штайских горах существовал из_
дрсвле. 9кутский ь1сь]ах г1роводится перед переселением населения из деревни
в летовки сайь1ль1ки. |1роводя этот праздник' алтайць1 благодарили горнь1х
в содухов за благололуннь1й вь1ход из долгой зимь] и хороший лриплод скота.
обрятрадиции
но
проводиться'
утрачивались,
ветское время ь1сь]ах 1!родолжал
95

