
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Сборник работ жителей и гостей с.Шабуры 

Стрельского сельского поселения 

Кировской области Опаринского района 
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Песня о селе Шабуры 

 

Не завяла ещё тут черемуха старая, 

Дом снесли, а она, как и прежде, цветет. 

Помнит всех наша родина малая, 

Нас, почти городских, за версту узнает. 

ПРИПЕВ: 

Мы приедем к тебе, дорогое, 

Село Шабуры - край родников. 

Искупай нас в любви и покое, 

Этой встречи мы ждем вновь и вновь. 

 

Здесь и дали лесные в широком обзоре. 

Вот стоит в возвышении село, как алтарь. 

Молома – река видна на просторе, 

Широка, величава, красива, как встарь. 
ПРИПЕВ  

Ну а люди с краев тех, крепки и спокойны, 

И верны и честны, и крепка их душа. 

И она широка, как река в половодье. 

И о доме при встрече поют не спеша. 
ПРИПЕВ 

Помнишь церковь святую, как в небо ушедшую? 

Колоколен в округе серебряный звон. 

И дома, все давно навсегда опустевшие, 

Слышен лишь в тишине родников перезвон. 
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Там, где звенит родник живой. 

 Родник! Испокон веку на Руси бережно относились к воде. Наши 

предки понимали, что без воды нет жизни, а родники дают силу 

плодородия. Поэтому перед севом крестьяне выходили на утренней зорьке 

к студенцу, черпали ключевую водичку и смачивали ею семена, надеясь, 

что она разбудит семя, наполнит его силой, поможет быстрее прорасти.  

Родниковая вода имеет уникальные свойства, так как  проходит в 

родниковой жиле многие километры сквозь мелкий песок, насыщается 

микроэлементами, вода идеально фильтруется, приобретая правильную 

структуру. Температура родниковой (ключевой) воды около 40С, что не 

позволяет в ней поселяться болезнетворным бактериям. В родниках 

ценили силу целебную очистительную, поэтому водили к источникам  

детей. Современными учёными доказано, что чистая родниковая вода 

действительно исцеляет многие болезни и увеличивает продолжительность 

жизни. 

Издревле вода считалась даром Божьим, источником телесного здоровья 

и духовной благодати. Особой силой наделяли наши далекие предки 

родники и относились к ним с благоговением, поэтому многие источники 

освещались, приобретая духовную ценность и даря её людям.  

Родники тщательно оберегались, следили, чтобы в воду не попадал 

мусор, место вокруг него всегда украшали, сажали деревья, кустарники. 

Именно отсюда идёт обычай расчищать и обихаживать ключи, пить 

целебную воду. Святая Пятница на Руси считались покровительницей 

родников. В соборную пятницу (пятница на пасхальной неделе) к роднику 

устраивался крестный ход. Люди молились, набирали воды, омывались 

целебной водой. 

 

Проект по благоустройству родника 

«Живая нить села Шабуры» - победитель 

грантового конкурса «Серебряное созвездие -

2021», организованного Р.А.Азимовым. 

  Шабуры – край болот и рек, речушек и 

ручейков, в народе, с недавних пор, село 

называют краем родников. 

Родник может стать источником 

духовного возрождения сельской глубинки и живой исцеляющей нитью 

свяжет великое прошлое с прекрасным будущим села. 
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Как человек, рождается родник,  

Его рожденье так же велико. 

И так же звонок его первый крик, 

И так же бьётся сердце у него. 

В. Широков 

 От родника тонкой звенящей струйкой вытекает ручеёк. Омывая корни 

деревьев, играя с травой, бежит дальше, постепенно превращаясь в 

полноводную красавицу-реку. Мало кто задумывается над тем, что всё живое 

незримой нитью связано с тем маленьким журчащим родничком, что 

расположился под сенью деревьев.  

 Каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал за текущей водой. Это 

зрелище завораживает, успокаивает, восстанавливает силы. Где, как ни у нас, 

в Шабурах, можно соприкоснуться с первозданной красотой природы, 

окунуться в её чистые воды, испить из её родников. Родниковая вода есть 

жизнь, жизнь не только телесная, но и духовная.  
Родник – это маленькое чудо природы. Он, словно 

голубое оконце, сквозь которое можно заглянуть в 

душу. Участники конкурса рисунков «Загляните в 

сердце родника», организованного для жителей и гостей 

Стрельского сельского поселения в рамках проекта 

«Живая нить села Шабуры», попытались открыть для 

себя прекрасный мир изобразительного искусства. 

Родники стали для детей и взрослых тем источником 

вдохновения, который завораживает своими 

фантастическими пейзажами, радует человеческий взор, принося уйму 

положительных эмоций. 

 Хочется пожелать художникам всех возрастов не забывать 

увлекательный мир живописи, который может подарить множество 

интересных творческих открытий. 

  
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 
Ноговицина Элина  Томилова Александра Петрушина Алиса 

                       7 лет                                      4 года                                7 лет           
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             Шевченко М.А.                   Кокоулина Е.А.                   Жилина Е.Н. 
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Нам всем бесценны и близки 

Родного края родники. 

А. Нестерова 

     На севере Вятского края среди лесов и болот затерялось село Шабуры. 

При упоминании о нём многие в недоумении станут пожимать плечами, 

какое странное название, но для нас, уроженцев этих мест, Шабуры – это 

место, где родились наши предки. Наша малая родина стала тем 

источником, который дал жизнь не одному семейному роду, много 

представителей славных фамилий живёт и трудится на бескрайних 

просторах страны и за её рубежами.  

Наши предки, переселяясь,  искали место, где было много родников, 

поэтому заселение наших труднодоступных территорий происходило вдоль 

ручейков, речушек да рек. Есть вода – есть и жизнь. Есть родник – значит, 

живёт и здравствует село.  

Родина, природа, родители, род, родники – у этих слов есть один общий 

корень, который объединяет всех нас и зовёт к истокам, пробуждая 

ностальгические воспоминания. Что-то символическое есть в том, что 

родники остаются одним из самых дорогих мест. Их воды напоминают нам о 

школьных встречах с однокашниками и учителями, о времени, проведённом 

с друзьями детства, о первых влюблённостях и разочарованиях юности, а 

самое главное они бережно хранят тепло отчего дома.  

О родниках издавна слагались  легенды и притчи, поверья и приметы. В 

каждой деревне были свои предания, которые приоткрывали завесу над 

историей родника, тайну возникновения его названия или какое-то событие, 

имеющее к нему отношение. Передавались народные сказы из уст в уста, 

обрастая новыми былями и небылицами. 

Участникам конкурса «Родники моей памяти», проведённого в рамках 

проекта «Живая нить села Шабуры», было предложено написать рассказ, 

сказку, стихотворение или записать воспоминания, связанные с родниками.  

Огромное спасибо сочинителям, поэтам и сказителям, как начинающим, 

так и профессионалам, которых воодушевляют шабурские родники.  

Пусть по-прежнему встречают нас в деревнях и сёлах благословенные 

родники и колодцы, пусть наполнят светом наши души. Дабы с ковшом 

студёной водицы могли испить радость встречи с малой родиной и 

почерпнуть новые силы для дальнейших творческих свершений. 
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Родники моего детства 

 Этот родник находится в деревне Шабурская (Журавленки) и течёт он 

под угором – за бывшим домом моих деда и бабушки. По деревянному 

жёлобу течёт вкуснейшая вода. Я как-то не исследовала, где находится исток 

– место, откуда берёт начало родник, но чуть выше было болотце, где густо 

росла осока. 

Евграф Кириллович Кокоулин у нашего дома в Журавлёнках,      

на заднем плане - колодец. 

Мы – ребятня бегали по тропинке на купалище 

(камешник) мимо родника. На роднике стояла 

старинная колода для полоскания. Была она зелёная 

цветом, выдолблена из цельного бревна и глубокая.  

Что интересно, на роднике полоскали обычное бельё. А вот половики и 

валенки носили на коромыслах к реке и стирали их там с помощью 

деревянного валька (плоской досочки с рубцами и ручкой). Обратно нести 

мокрые половики было очень тяжело, так как  тропинка шла в гору, 

развешивали сушить  их на заборе (деревянных перекладинах-жердинах), 

который находился на краю деревни, за огородами. 

Другой родник, к которому меня в семилетнем возрасте водила бабушка, 

находится на поле за бывшей деревней Опалёво (я эту деревню знаю по 

рассказам старожилов), там шла тропинка между заваленных колодцев и 

заросших густой травой домовищ. Находилось Опалёво между деревнями 

Третьяковы и Пахнёнки. По направлению к реке Моломе, за полем бывшей 

деревни Опалёво, в ложбине земли бьёт ключ. Помнится, ложбинка была 

глубокой и  ключ бил в полуметре от её дна. Люди сделали жёлоб, и жители 

Третьяковых, Пахнёнок иногда набирали там воду, а Третьяков Фёдор 

Михайлович - постоянно. Причина нашего похода к этому ключу под 

Опалёво - моё косоглазие. Бабушка верила, что если я умоюсь водой именно 

из этого родника, то косоглазие пройдёт. (Улыбнуло! И я ведь верила этому!) 

Шабурские родники. Недалеко от бывшей, некогда очень 

востребованной больницы, шла дорога (в сторону Кокоулиц),  и под  угором  

на роднике был построен  маслозавод. Со всей округи шабурской, а скотные 

дворы были на Слудке, в Журавлёнках, Кокоульцах ( в 70-80 годы ХХ века), 

везли  на маслозавод молоко на молоковозах, а случалось -  и на лошадях.  

Бывала и я несколько раз на этом предприятии (помнится, вход был  

воспрещён)! На маслозаводе пахло молочной сывороткой, маслом, молоком. 

Было специальное оборудование - мне запомнились большие алюминевые 

ушаты  с  ручками, большой сепаратор,  
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сушилась постиранная марля. У маслозавода стояла будка, где под крышей 

находился студёный  родник.  

Подогретое молоко пропускали через сепаратор, заполняли сливками 

ушаты и несли их в будку быстро остужать родниковой водой. Затем 

переливали содержимое во фляги и везли их на маслозавод в Опарино. 

Масло в те времена было товаром дефицитным, экологически чистым, 

настоящим! Ниже маслозавода стояла колода, там полоскали бельё летом и 

зимой. 

Вид на Слудку. Здесь стоял дом Бушуевой Н.  

Родник «под Бушуевыми». В Шабурах жила 

Бушуева Надежда в своём аккуратном домике на 

окраине села рядом с Русановской горой, где шла 

тогда  автомобильная  дорога на Слудку, в 

Дуванное и дальше - на Опарино. На этом доме 

была красная звезда (муж Надежды погиб на войне). Сама она была боевая, 

в войну была бригадиром.  

Рассказывали про неё вот что: шла война, работали на износ, спали 

урывками. Летом в страду кому-то пришла похоронка, а заревели все 

поголовно. Пришлось Надежде Бушуевой прикрикнуть: «А ну, давай песню 

петь и работать! Сколько ни горевать – хлеба, соли не миновать»! И запели  

ведь сквозь вой и слёзы… 

Родник находился за  её домом и огородом. Там внизу, под  крутым 

угором,  на роднике тоже была сделана колода для полоскания. К слову, мы 

с мамой там внизу полоскали всего один раз. Ходили на родник «под 

Бушуевыми» по тропинке, которая по крутому угору спускалась сверху 

донизу серпантином. Этот родник я ассоциирую с ранней весной. Мы 

ходили в Запольскую школу именно задворками по этой серпантиновой 

тропинке, мимо родника, минуя Русановскую гору. У родника всегда 

останавливались: попить, умыться,побрызгаться, полакомиться молодой 

осокой. С этим родником у меня связан восторг весны, ласковостьтёплого 

солнышка, зеленеющей травы и приближение окончания учебного года. 

В роднике под почтой не полоскали бельё, брали воду только на 

питьё. После школы я работала на почте телефонисткой, ходила на родник 

по водичку. Знали бы вы, что в графине в почтовом отделении всегда была 

налита родниковая вода! 

Наискосок, чуть подальше от родника, на пригорке люди построили 

две бани и соответственно, мылись родниковой водой! Там же, мимо  
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родника, «бежала» тропинка по густому ельнику к реке Моломе. 

Почта в Шабурах.  

С родником под пекарней у меня связаны 

самые светлые, тёплые, нежные, 

трогательные, сентиментальные чувства до 

слёз (так как на  

пекарне работала моя мама). Воркующее 

журчание водицы я помню до сих пор! Родник находится внизу горы. У 

родника (если встать лицом к селу) находились на угоре: прямо - 

церковная школа, впоследствии там был клуб, колхозная контора, 

радиоузел; а слева –Шабурская Христорождественская церковь 

(впоследствии  колхозная мастерская); справа – пекарня (хочется мне 

думать, что она была ещё в бытность функционирования церкви); и ещё 

правее - две бани (по-чёрному), одну купила моя мама (у кого -  не знаю), 

вторая баня - Надежды Сидоровны (думаю, что бани были тоже 

старинные). Слыхала, что Надежда Сидоровна сделала ступеньки к 

роднику. На родниковой воде пекли хлеб, мылись в банях и т.д. Раньше (в 

70-80-е годы ХХ века) угор окашивали (была чья-то пожня), в каждом 

доме держали скотину (коров, телят, поросят, кур). Все поляны 

распределялись на сенокосы. На роднике стояла большая колода, вода 

стекала по деревянному желобу, там всё время брали воду и полоскали 

бельё.  

 Колода для полоскания белья в казённом логу – между мастерской  и 

старым кладбищем - сделана Русановым Анатолием Михайловичем. По 

причине открытия новой школы в Шабурах, а жена его Нина Васильевна, 

учитель школы, переехали они из Заполья в Шабуры. Квартиру дали 

недалеко от «казённого лога». Колода Анатолием Михайловичем была 

сделана немного повыше речки. Можно предположить - либо русло речки 

было направлено к этой колоде, либо здесь был тоже родник. Моим маме и 

отчиму в 1980 году дали от колхоза квартиру недалеко  от «казённого 

лога», поэтому и я ходила с бельём на эту колоду.  

Живая нить села Шабуры – родники, которые используются до сих пор! 

Так как есть в Шабурах хранители родников, то хочется верить – есть 

надежда на будущее села. Потому что в родовой памяти - журчание, 

воркование, «перезвон» родников будет вековечно голосить криками 

наших душ!                                                  

                                                                       Елена Евгеньевна Волынская. 
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Исповедь 

Долго я жил под землёй в толщах болота: там было темно и сыро, 

мрачно и порой даже страшно. Не знал я тогда о существовании другого 

мира, но однажды я услышал журчание, это снежные сугробы начали таять 

под яркими лучами ласкового весеннего солнца, талые воды устремились к 

реке, превращаясь в бурный поток. Этот неистовый поток, так беззаботно 

и проворно бежал по земле, что невольно заразил меня своей веселостью и 

жаждой жизни. Мне так захотелось увидеть это доброе, наполняющее 

светом солнце, что я собрал всю волю в кулак и пробился на свет. Это был 

год моего «рождения». 

Сначала я был очень маленький, но постепенно рос, 

креп и набирался сил. Весело щебеча, прилетали ко мне 

птички, вокруг меня жужжали шмели и пчёлы, собирая 

нектар, иногда даже звери приходили. Как-то однажды 

вышли из леса утомлённые путники и наткнулись на 

меня. Стоял жаркий полдень, было видно, что они устали 

от долгой дороги и были рады отдохнуть. Я помог им, дал 

напиться ключевой водицы, утолил жажду. 

Видимо, я им понравился, потому что вблизи, на пригорке возвели храм, 

а в округе стали строить дома. Шло время, всё чаще и чаще стали приходить 

ко мне люди, они делились радостями и горестями. Хочу кое-что и вам 

поведать.  

Давно это было, пришли как-то раз женщины, причитают: «Кресты на 

храме порушили. Неужто быть беде, коль ничего святого у людей не 

осталось?  Как жить дальше станем?» Поохали, всплакнули, попили студёной 

водицы, набрали вёдра и пошли восвояси. А в другой раз прибежали 

сорванцы, смеются, кричат: «Ура! Тятя с войны вернулся, теперь хорошо 

заживём, мамка сказывала». Поплескались, поиграли да и убежали прочь.  

Да, повидал я на своём веку многое, встречал разных людей и хороших, и 

не очень. Была одна добрая женщина, которая вместе с дочерьми вручную 

выложила тропинку из кирпичей, чтобы удобнее было спускаться, а затем 

каждый год приводила всё вокруг в порядок. А были такие, кто только 

причитал, сквернословил да возмущался, а делать ничего не хотел.  

Шло время, и с каждым годом всё меньше становилось посетителей, 

тропинка, ведущая ко мне, становилась всё уже, особенно летом и зимой, 

когда всё зарастало травой и заметало снегом. Много в нашей округе 

братьев таких же, как и я. В одних ещё звонко журчит и струится ключевая  

 



12 

вода, а других едва ли найдёшь в лесных зарослях. Я очень переживал, 

неужели скоро и моё время настанет, конечно, я уже не молод, но ещё и не 

дряхлый старик. Но нашлись сердобольные люди, расчистили моё русло, 

выкосили траву, сделали новый лоток.  

А недавно приезжал настоятель из храма, провёл обряд освящения, и 

теперь я нахожусь под покровительством церкви.  

Вот так из обычного родничка я превратился в местную 

достопримечательность.  

Нина Михайловна Кудряшова  

 
 

Живой родник 

Когда я была маленькой, мы с братьями и сёстрой часто бродили по 

округе в поисках чего-то интересного. Нас привлекали разные находки. То 

мы добывали камни в овраге, между Запольем и Кокоульцами, пытаясь 

изучать, чтобы определить их внеземное происхождение. То находили 

тропу, которая уходила в лес, и фантазировали, куда она может вести, кто 

может жить и скрываться в пугающей и таинственной глубине. То искали 

место, где есть выход из-под земли, услышав историю о том, что от церкви 

в сторону реки когда-то был прорыт подземный ход.  

Мы постоянно придумывали какие-то забавы, которые 

увлекали не только нас. Например, нас всегда  

интересовало, почему в окрестностях Заполья и вокруг 

села Шабуры много речушек, которые имеют необычные 

названия: Барановка, Бревенник, Грунина, Матвеевка, 

Чёрная, Осиноватик, Избяной Лог, Черёмушка, Ключи, 

Казённый Лог, Гарёвка,   Мамошинка, Германовка и 

другие. Какое количество в нашей округе этих маленьких кровеносных 

сосудов земли, питающих русла рек, с именами покрытыми тайной, я точно 

не знаю. 

Когда мы переехали жить в Шабуры, то одним из самых любимых мест 

для нас с сестрой стал родник. Мы очень любили проводить там время: 

играли, читали, собирали цветы и ягоды на пригорке у родника. Когда стали 

старше, то приходили сюда, чтобы набрать воды или прополоскать бельё. 

Удивительно было наблюдать, как меняется всё вокруг, а вместе с ним и 

родник.  
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Вдали от каменных джунглей города, спрятавшись от оглушительного 

рыка автомобилей, укрывшись от суетного мира, вдали от людских глаз  

спрятался наш родник. Радостно журчит он в летнюю пору, ранним утром 

пробуждаясь под звонкие трели птиц. Под тихий шелест падающих листьев 

загадочно шумит родник осенним вечером в ожидании зимы. Сверкая 

бисеринками прозрачных льдинок, дремлет под заснеженным одеялом. 

Торопливо бегут его воды весной, освобождаясь от ледяного плена, радуясь 

солнцу. Так проходят дни, меняются одно за другим времена года. Родник 

берёт своё начало из земных недр, набирает силу, тоненькая струйка воды 

льётся по её поверхности день и ночь, а потом вновь возвращается вглубь 

земли.  

Спускаешься к роднику, подставляешь ладони, и они наполняются 

хрустальной водой. Пьёшь эту воду, и чувства переполняют. Как передать 

это необыкновенное ощущение соприкосновения с родной землёй? Не 

знаю!..  Но отчётливо начинаешь понимать, что пахнет эта волшебная вода 

свежим снегом, цветущими ромашками, весенними тополиными веточками, 

осенними берёзовыми листьями и зимним ароматом пихтового лапника.  

В журчании тонюсенького ручейка слышишь перезвоны журавлиного 

клина, летящего на юг, летние соловьиные трели, колокольный звон давно 

разрушенной Шабурской Христорождественской церкви и нежную 

мелодию тихой деревенской жизни.  

Мысленно переносишься в прошлое, и словно видишь, как родник дарил 

нашим предкам живительную силу. Как отдыхали они от трудов праведных 

возле небольшого гротика, наполненного ключевой водой, вдыхали его 

прохладу и радовались новому дню. Они оберегали его, 

чтобы жизнь продолжалась.  

Живёт родник и сейчас. Старожилы говорили, что вода в нём целебная, а 

тот, кто пьёт эту живительную воду прямо с ладошки у родника, тот не 

будет болеть. Издавна на Крещение Господне к роднику идут сельчане за 

святой водой. А не так давно родник был освящён.  

 Когда будете в Шабурах, обязательно загляните к роднику, наберите его 

влаги, ведь даже один глоток родниковой воды обладает живительной 

силой. Только здесь вы сможете обрести душевный покой и прикоснуться к 

своим истокам.                                     

Наталья Николаевна Кокоулина  
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Капитошка 

В далёкие-далёкие времена в глухом северном краю дивным образом 

появилась Капитошка. Никто уж и не помнил, как она там очутилась. Она 

жила совсем одна, одна-одинёшенька средь могучих елей и высоких 

берёз. Однажды ранним летним утром она нежилась в солнечных лучах и 

мечтала о том, чтобы найти родных. Сквозь полудрёму Капитошка 

услышала чей-то голос, но не поняла, кто и с кем там разговаривает, 

поэтому с интересом взглянула, чтобы узнать, кто же так нежданно-

негаданно забрёл к ней в гости. Она огляделась по сторонам, но никого не 

увидела, собралась было вновь прилечь, но обратила внимание на то, что 

вверху, укрывшись берёзовыми ветвями, сидит Мудрый Ворон. Она 

подобралась к птице и начала разговор:   

- Здравствуйте Мудрейший! Что привело Вас в нашу чащобу? Я могу 

Вам чем-то помочь? Быть может, Выхотите пить или есть?  

- Спасибо, Капитошка, я не голоден, лишь немного устал, пока 

странствовал по тридевятому царству-тридевятому государству, я 

отдохну и полечу дальше. Но прежде я хочу поведать тебе одну историю. 

Послушай:  «Это было очень давно, когда я был ещё глупым 

птенцом. Случилось в наших краях страшное наводнение, много-много 

дней кряду шли проливные дожди: вода была повсюду, с каждым днём её 

становилось всё больше и больше, так продолжалось долгое время. 

Постепенно всё успокоилось. Жизнь леса медленно возвращалась в 

привычное русло, но вдруг на опушке забил чистейший родник. 

Благодаря ему, наш лес в изобилии кормил и питал всех своих 

обитателей.  Да-да, не удивляйся, тогда здесь было много разных зверей и 

птиц, всех даже и не вспомнишь. Это были очень счастливые и радостные 

деньки. Но однажды к нам пришли люди, они стали уничтожать лес: 

топтали его страшными машинами, пилили, рубили и жгли. В итоге 

уничтожили всё живое, сначала пропали насекомые, потом птицы и 

звери, а затем исчез и родник, никто не знает, куда он пропал. Говорят, 

что лишь Старый Колодец, знает, как вернуть жизнь в наши глухие 

северные края. Только знаю, что именноты, Капитошка, можешь помочь 

нам. Ступай к нему, а дорогу тебе покажет моё пёрышко». 

Недолго думая, собралась Капитошка в дальнюю дорогу. Шла она 

лесными дебрями да топкими болотами,  долго ли коротко, но очутилась 

она у Старого Колодца. Подошла Капитошка к Колодцу, приветливо 

улыбнулась: «Здравствуйте! Меня зовут Капитошка, я живу в глухом  
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северном краю совсем одна-одинёшенька. В нашем лесу нет ни птиц, ни 

зверей, но Мудрый Ворон сказал, что Вы знаете, как вернуть нам жизнь. 

Я буду очень Вам признательна, если Вы скажете, что нужно сделать».  

Старый Колодец ответил: «Здравствуй Капитошка! Я помогу тебе. Ты 

должна пойти к Тучке, которая ночует за лесом, и попросить, чтобы она 

полила те семена, которые ты найдёшь в дупле столетнего дуба, но 

прежде тыдолжна посадить их в землю. Возвращайся и исполни всё, как я 

сказал, тогда увидишь, что произойдёт». 

Капитошка тот час отправилась в обратный путь. Она быстро нашла 

Тучку, и та согласилась ей помочь. Затем бережно положила в почву 

зёрна, взятые из дупла. Тучка, весело напевая песенку, танцевала над 

посевами и орошала их живительной влагой. 

 И вот буквально на глазах из почвы стали появляться всходы, которые 

стали расти не по дням, а по часам. Откуда ни возьмись, закружили 

бабочки, зажужжали шмели и пчёлы, защебетали птицы. Вон уже 

зайчишка прячется под кустиком, а бельчонок поглядывает свысока на 

рыжую лису. Душа радовалась у Капитошки, глядя на такие чудеса.  

Но в то же время ей стало немного грустно, ведь у всех лесных 

обитателей были свои семьи, а она по-прежнему была одна. Вдруг она 

услышала какие-то звуки, оглянулась и заметила, что между корней 

деревьев пробиваются маленькие струйки воды. Капитошка обрадовалась 

и бросилась им навстречу, и вот её уже окружили родные братья и 

сёстры. Они с весёлым журчанием бросились к Роднику-батюшке, 

окунулись в его воды и помчались навстречу Моломе-матушке. 

Анастасия Сергеевна Жилина  

 

 

 

 

Сказка о роднике 

Жил-был на свете один весёлый Родничок. Прятался он среди высоких 

стройных елей и белоствольных берёз. И все говорили: какая чистая, какая 

вкусная вода в этом роднике. Нередко приходил Человек, располагался у 

ручья, наслаждался его прохладой в летний зной, любовался рассветами и 

закатами, дивился стройному хору лягушек под вечер. 

 Времена шли. Люди покидали родные края. Некому стало приходить  
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к роднику. Еле-еле стала струиться вода в ручейке, его берега заросли 

травой болотной… 

Но вот однажды проходил мимо Добрый Человек, услышал слабое 

журчание ручейка. Вспомнилось ему детство, когда он прибегал сюда 

напиться ключевой воды. 

Решил тогда Добрый Человек возродить родник. Расчистил его от 

тины, убрал, упавшие деревья, что мешали воде течь. 

Пробился тогда из глубин земли на белый свет Родничок, и увидел 

яркое солнышко, голубое небо, деревья и траву, и запел он веселую 

песенку. Стал приходить к нему Человек и пить его ключевую воду. 

Маленькому Родничку стало так приятно, что всем нравится его чистая 

водица. 

С тех пор он поёт свою весёлую песенку, не уставая, день и ночь, день 

и ночь. И кто б ни шёл мимо,обязательно услышит его звонкое журчание 

и подойдёт, чтобы напиться или умыться родниковой водой.  

Дарья Юрьевна Кокоулина 

 
 

Сказка о том, как родник всех подружил 

В тридевятом царстве - тридевятом государстве, между лесом и рекой 

жил Кощей Бессмертный. А по соседству в тридесятом царстве - 

тридесятом государстве жил хозяин леса – Леший. Долгие годы жили в 

мире и согласии, но однажды поссорились. Кощей обиделся на соседа и 

решил ему показать, что он самый главный в этих местах: украл он все 

лесные родники, заковал их в цепи и спрятал в подземное царство. И 

Леший, не долго думая, запутал все тропинки, стёжки-дорожки, чтобы не 

смог больше никто входить в его владения. Так и жили в обиде друг на 

друга. А лесные, луговые и болотные обитатели очень страдали от того, 

что не могли навещать родных, живущих между лесом и рекой. Да и лес 

без воды начал погибать, не хватало воды и самим жителям.  

Тогда решили они обратиться к Водяному, который был в добрых 

отношениях и с Кощеем, и с Лешим. Посоветовал им владыка болот 

проникнуть в подземное царство и найти  самый сильный родничок, 

который сможет освободиться сам и освободит других. Долго думали  

звери да птицы, кого отправить в  царство Кощея.  
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Вызвался им помочь Крот, который лучше всех знал недра земные. 

Не успели оглянуться, как юркнул он под землю, только кучка земли 

осталась. Быстро проложил себе дорогу, выбрав кратчайший путь к 

темнице, в которой были закрыты родники. Сначала он попал туда, где 

были упрятаны десятки родников. Побеседовав с ними, не смог среди них 

найти нужный,  тогда он двинулся дальше и вскоре оказался в маленькой 

комнатке, где был сокрыт Родничок. 

Спросил его Крот: «Почему ты заперт здесь совсем один?» Родник 

рассказал, что когда Кощей заточил его вместе с другими в подземелье, 

очень он огорчился. «Погоревал – погоревал я не долго, да и решил, а что, 

если я пробью эти стены? Стоит рискнуть! Мне почти удалось 

задуманное, но тут появился Кощей, который крепко-накрепко заковал 

меня отдельно от всех». 

Крот понял, что нашёл того, кого нужно и ответил: «Я помогу тебе. 

Ты можешь воспользоваться моим тоннелем, чтобы выбраться наружу». 

Родник закричал от радости, сначала разорвал свои оковы, а потом весело 

побежал подземной дорогой, проложенной Кротом. По пути освободил 

пленников, и как можно быстрее потёк прочь, а все устремились за ним. 

Объединились вольные родники, и образовалась  река, которая 

смогла проложить новое русло. Заструились её воды сквозь леса и болота, 

соединяя тридевятое царство и тридесятое государство. Обрадовались 

жители лесные, луговые да болотные и устроили праздник на берегу 

реки. Пригласили Водяного, Лешего да Кощея, напоили всех чаем из 

родниковой воды, так и помирились друзья-товарищи. Родник, глядя на 

всё это, радостно журчал, осыпая всех хрустальными брызгами. Начался 

тут пир горой.  

С тех пор так и повелось: каждый год 9 июня собираются все 

вместе, чтобы праздновать День друзей.                            

  Ксения Сергеевна Жилина 

 
 

Рождение родника 

 Однажды после весеннего дождика на молодом берёзовом листочке 

появилась Капелька. Она висела-висела, но неожиданно налетел лёгкий 

ветерок. Резвясь и играя, раскачивал берёзовые веточки. Листики под его  
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дуновением зашевелились, Капелька сорвалась и стремительно полетела 

вниз.  

Когда она падала, то успела заметить, что вокруг неё, то тут, то там с  

весёлым смехом, кружась и танцуя, скачут такие же капли-дождинки. Она 

очень обрадовалась и решила с ними познакомиться. Подружки 

ухватились за руки и, кружась в хороводе, под звонкий и задорный смех 

стали приближаться к земле.  

Вдруг свет померк, это Капелька оказалась в недрах земли. Теперь 

она, преодолевая на своём пути разные преграды, двигалась по 

подземным лабиринтам в поисках солнечного света. Время в сумерках 

под землёй, словно замедлило свой ход. Капелька уже потеряла надежду 

на то, что вскоре сможет выбраться, но где-то вдалеке послышалось 

журчание. Она из последних сил побежала туда, откуда слышались эти  

звуки. Капелька бежала всё быстрее и быстрее, и вскоре первый луч 

солнца коснулся её волос, они заискрились, переливаясь на солнышке. 

Ура! Она выбралась, а вместе с ней пробились наружу и её подружки. С 

радостным пением, звонко щебеча, устремились они в водном потоке 

навстречу новому дню.  

Так появился родник, который черпал силы у Матушки-Земли. 

             Алиса и Оксана Сергеевна Петрушины  
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Родник 

Откуда, из каких глубин 

Пробился родничок? 

На ветку человек один 

Приладил черпачок. 

Был ковшик тот берестяной 

Не мал и не велик, 

А в самый раз, 

Чтоб в летний зной 

Любой к нему приник. 

Мы пили из того ключа – 

Ломило зубы аж. 

Вода – она была ничья, 

Зато родник был наш. 

Осталась юность вдалеке. 

Но пусть прошли года – 

Она все та же в роднике 

Студеная вода. 

Татьяна Вениаминовна Тунгусова 

 

 

Где-то там под горой 

Есть источник живой. 

Дарит радость, покой 

Он и в стужу, и в зной. 

 

Помню, в детстве порой, 

Здесь играли с сестрой. 

Земляники лесной 

Манил вкус неземной. 

 

К нему бежали неслучайно, 

К нему стремились всей душой. 

Он слушал песни, а наши тайны 

Прочь уносил с собой. 

 Елена Николаевна Жилина  
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Фотографии предоставлены 

жителями и гостями с.Шабуры 

Стрельского сельского поселения 
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Мы приедем к тебе дорогое, 

Село Шабуры - край родников. 

Искупай нас в любви и покое, 

Этой встречи мы ждем вновь и вновь. 

В какие бы дали не заносила судьба, за какие горизонты не вела бы 

дорога, проходит время, и вновь тянет нас назад в нашу шабурскую 

Швейцарию. Неброская северная природа завораживает 

таинственностью, невозможно оторвать взгляд от болот, покрытых 

ковром из мхов и лишайников.  Берёзовые рощи и сосновые боры 

околдовывают, а тропинки, ведущие к ним, ещё в детстве истоптали наши 

босые ноги. Какие бы красивейшие места не встречались на пути, какие 

бы невиданные пейзажи не представали перед нашими восхищёнными 

взорами, вновь и вновь стремимся к родной земле, где бьют ключи с 

самой вкусной на свете водой.  

Наверняка, многие и не подозревают, что у нас есть такие заповедные 

места, где удивительным образом сохранились природные источники, 

которые несут свои студёные кристально-чистые воды в местную 

красавицу, реку Молому.  

Невозможно пройти мимо родника, журчащего среди пихт и елей, и 

столь пленительных видов вокруг, чтобы не запечатлеть их на память. 

Представляем вашему вниманию снимки фотолюбителей, которые не 

смогли устоять перед искушением и засняли их в разное время.  

Особое место среди всех работ занимают фотографии неких событий, 

мероприятий, которые со временем становятся важными историческими 

документами.  

 

Давным-давно на грани-были-небыли, 

В начале мира и самой земли 

По воле мудрой доброго Всевышнего 

На свете появились родники. 

Бегут к ним тропы, тропки – нити пыльные, 

Спешит народ хлебнуть живой воды. 

Студёная прохлада Благодатная 

Излечит душу от любой беды… 
 (Н.Игнатьева) 
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Вы пришли на источник 
В тишине помолиться. 
Вы пришли на источник 
Благодатью напиться… 

 
 

2012 год. Освящение родника. 
Фото Е.Е. Волынской 
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Под пригорком ручеёк 
Маленький, игривый. 

                   Подмигнул один разок, 
                    Щурясь шаловливо. 

 
(И. Стефашина) 

 

Здесь под горой родник. 

Фото  Е.Е.Волынской 
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Мы пили из того ключа – 
Ломило зубы аж. 
Вода – она была ничья, 
Зато родник был наш. 
 

(Т. Тунгусова) 

Родник под почтой 

Фото  Т. В. Тунгусовой 
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Бежит родник по камушкам, 
Бежит, бежит, бежит. 
Спешит к Моломе - матушке, 
Спешит, спешит, спешит…  
 

(Алиса Петрушина) 

Хрустальная песенка родника 

   Фото Алисы  Петрушиной 
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Живёт повсюду красота: 
Живёт не где-нибудь, а рядом, 

Всегда открыта нашим взглядам, 
Всегда доступна и чиста. 

 
(Т. Мазурова) 

 

 

Родников перезвон 

Фото О. С. Петрушиной 
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В тени берёз, у основанья кручи, 

Под вскрытым мохом, серым кирпичом, 

Размыв песок и старых листьев кучи, 

Родник забил живительным ключом!  
                            (Г. Анненков)

 
Живой родник 

Фото А. С. Жилиной 
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Самое большое богатство на свете. 

Много дивных мест в Шабурах, где можно насладиться прекрасными 

видами, послушать пение птиц, полюбоваться красотой северной природы, 

но есть среди них родник, который дарит не только счастье созерцать 

красоту окружающего мира, но радует прохладой, освежает и утоляет 

жажду. 

У нас с давних времён к родникам относились с почитанием, их 

называли «живунами», дающими жизнь, ведь любой родник – это святое 

место, где таится особая атмосфера. Здесь душа наполняется светом, 

отступают все печали и невзгоды. 19 января, в православный праздник 

Крещения Господня, спешат жители к роднику за «святой водой», веря в ее 

чудодейственную исцеляющую силу. В старину говорили, там, где родник  

погибает, земля сиротеет, поэтому за ними всегда ухаживали.  

 «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха; тебя невозможно 

описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что 

ты необходима для жизни, ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, 

которую не объяснишь нашими чувствами. С тобой возвращаются к  

нам силы, с которыми мы уже простились, по твоей милости в нас 

начинают бурлить высохшие родники нашего сердца. Ты самое большое 

богатство на свете», - так писал Антуан де Сент-Экзюпери.  

Давайте сохраним это богатство для будущих поколений. 
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Заповедный исток есть у каждой реки. 

Это чудо природы и сказка живая. 

Пусть в лесах и долинах звенят родники, 

Добрым людям объятья земли раскрывая 

В каждой деревне есть свои знаковые места, которые любимы 

жителями. В Шабурах почитаемы, неразрывно связанные между собой, 

часовня и один из родников. В прошлом, когда в селе не было 

водоснабжения, а население исчислялось сотнями, на родниковой воде 

пекли хлеб (пекарня была над самым родником), этой водой умывались, её  

пили сами, поили скотину, поливали огороды, применяли для разных 

хозяйственных нужд. Спустя годы, в селе проложили водопровод, 

большинство жителей в поисках счастья уехали в дальние дали, и родник 

стал едва приметным ключиком.  

Но, не смотря ни на что, водой продолжали пользоваться, особенно, 

когда случались перебои с водоснабженем. По мере сил поддерживали 

родник и его территорию в удовлетворительном состоянии, но постепенно 

зарастала тропинка, ветшал настил и жители стали задумываться над тем, 

что необходимо обустроить источник. Идея благоустроить территорию 

родника была осуществлена благодаря участию в грантовом конкурсе 

«Серебряное созвездие-2021», организованном  Р.А.Азимовым. В рамках 

проекта «Живая нить села Шабуры» установлены лестница, перила, 

тротуары, над родником построен навес, уложены камни. Хочется выразить 

признательность всем, кто принимал участие в конкурсах и акциях, но 

особые слова благодарности  Кокоулину Виктору Павловичу, который 

выполнил  работы по обеспечению безопасного и удобного спуска к 

источнику и строительстве навеса. 

Теперь у всех появилась возможность спуститься к источнику, чтобы 

набрать его живительной влаги. Многие из тех, кто покинул родные места, 

приезжают в село, чтобы поклониться праху родителей на местном погосте, 

дорога к которому пролегает мимо памятника воину-освободителю, мимо 

часовни, мимо того самого родника, который возвращает в прошлое. 

Велика вероятность, что родником пользовались ещё в 

дореволюционное время, так как он течёт у основания пригорка, на котором 

некогда возвышалась  Христорождественская церковь. История гласит, что 

в далёкие  времена несколько месяцев в Шабурах не было дождей, 

пересохли колодцы и родники. Местные богомольцы, чтобы отслужить 

молебен отправились в далёкую Архангельскую область в Соловецкий 

монастырь, основанный в XV веке православными подвижниками Зосимой, 

Савватием и Германом, увидев искреннюю веру, услышав молитву, Бог 

смилостивился и послал дожди. С тех пор в честь этого события местные 

жители 28 июня отмечают Соловецкий праздник. 
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 Да, видимо, наступает время, когда люди начинают понимать, что 

вода есть жизнь. Жизнь не только телесная, но и духовная, особенно для 

верующих. Как исток – начало любой реки, так и вода при Крещении даёт 

начало жизни во Христе. Чин освящения шабурского родника проведён в 

2012 году. Надо с уважением, трепетом и большим благоговением 

относиться к этому. Источник – Божий дар! Нельзя об этом забывать! 
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Брошюра издана в рамках проекта  

«Живая нить села Шабуры» 

(победитель грантового конкурса 

«Серебряное созвездие -2021», 

организованного Азимовым Р.А. ) 
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