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Забота о родниках - забота о  малой родине! 

Родники — удивительные творения природы,  которые несут нам не 

только свежую, благодатную воду, но и даруют размышления о силе, 

истории и красоте нашей родной  природы.  

Всем известна притягательная сила родников. Из земных глубин они 

выносят на поверхность живительную влагу. Ни один путник не может 

пройти мимо, чтобы не остановиться, не припасть к хрустальной студеной 

воде.  

Тот, кто, хотя бы один раз, попробовал воду из родника, тот 

обязательно туда вернется, чтобы насладиться изумительной по вкусу, 

холодной ключевой водой. Ее хочется пить бесконечно, наслаждаясь 

неповторимым вкусом и красотой искрящейся на солнце хрустальной струи.  

С каким бы настроением не приезжал к роднику, прикоснувшись к 

живому чуду природы, всегда возвращаешься от него просветленный 

радостью и гордостью за свой край. 

Издревле в калмыцкой степи каждый родник почитался, как святыня, 

как зеницу ока  берегли   его  калмыки. 

 Совсем не случайно слова «род», «родня», «родной», «Родина» и 

«родник» имеют общий корень, Есть и сугубо рациональное объяснение 

совершенно особого почитания родников. Как правило, подземная вода, 

бьющаяся в них, – вкусна и часто целебна. Потому наши предки так 

оберегали эти источники живой воды, потому ежегодно, в конце августа или 

в самом начале сентября, исполнялся обряд «усун-аршан», выражавшийся в 

том, что каждый калмык приходил на берег реки к родникам, колодцам и, 

сделав три земных поклона, благоговейно вкушал воду. В засушливые годы 

верующие во главе с гелюнгами приходили к роднику пли другому водному 

источнику, читали молитвы, поклонялись, делали жертвоприношение духам - 

хозяевам водных источников.  

Встретив на пути кочевья воду, калмыки останавливались, молились.                        

У калмыков было запрещено осквернять воду, запрещалось также лить её в 

огонь.                                                                                                                              

Об особом почтении  к родникам, колодцам,  воде  мы видим  также в 

произведениях наших калмыцких писателей и поэтов. 

Вот как описывает расчистку старого колодца  Морхаджи  Нармаев в своём 

романе «Черноголовый журавль» после сообщения Нуглы о том, «что  между 

двумя колодцами нынче можно опять остановиться. Наконец,  наверх 

приходит радостная весть:  в одном углу забил родничок. Ещё ведро сырой 

глины поднято наверх, ещё – и вот забил второй родник. Мужчины подходят 

к ведру и, сливая друг другу, моют руки,  полоскают  рты».                                                           

Давид  Никитич  Кугультинов говорил: « Степь без колодца подобна  телеге 

без колёс».                         

Народные  умельцы воду могли найти по её едва заметным признакам, 

которыми служили  своеобразная растительность и её окраска, залегание 

пластов глины. Расположение нор степных зверьков, капли росы, оставшиеся 



на траве после восхода солнца  также  являлись признаком  близости  воды к 

поверхности.                                                                         

Калмыцкие кочевья располагались  вдоль водоёмов.                                                                             

« Хутор Эльмута  вольготно раскинулся вдоль глубокой балки, на дне 

которой даже в самую жаркую погоду блестит, отражая солнечные блики, 

вода, манящая к себе всё живое. Кажется,  и сам хутор прильнул к этой влаге 

как к единственной спасительной среди бескрайной, пугающей пустоты и 

ровной, как ладонь, степи …» - пишет в романе «Седая степь» Алексей  

Балакаев.      

А говоря об  истории родного края, нельзя не обратиться  к исконному 

названию  нашего села  Аршан-Булг. Ведь одна из версий  истолкования 

данного топонима гласит о  том, что  урочище, где раскинулся  мой поселок,  

в старину  славилось  множеством родников, поэтому не случайно получило 

это название, что в переводе с калмыцкого языка  обозначало «святой 

родник». А появление   колодцев  связано  с возникновением   родников. Там, 

где наши предки находили ключ, бьющий  из-под земли,  непременно 

строили колодец, тем самым облагораживая   источник живительной влаги.    

  Из  бесед  со  старожилами  узнали,  что  на  территории  Целинного 

сельского муниципального  образования    ранее  находилось  большое  

количество  родников.  Эти  родники  использовали  для  производства  и  

личных нужд. А сейчас в  нашем  поселке  Аршан-Булг Целинного  района  4 

родника,  из  которых образовалось  4 колодца. 

В настоящее время родниковую воду  из 2 колодцев  мои односельчане 

употребляют для приготовления пищи. Этой водой пользуются не только 

мои земляки, но и  жители  близлежащих поселков Багачонос, Ялмата, 

Арнурский.  Вода других двух колодцев со временем стала солоноватой, ее  

используют для   хозяйственных  нужд. Конечно, эти колодцы нуждаются  в 

очистке, ведь со временем родники, из которых  они образовались, 

засоряются. 

К  сожалению,  в  последнее  время  мы  забываем  о  них,  а  ведь  

состояние подземных вод требует человеческой заботы. Судьба родников в 

наших руках! 

Мы  говорим  родник,  а  подразумеваем  свою малую   родину. 

Сберегая  родники,  мы  бережем  нашу  родину,  а  это  учит  нас  быть  

добрыми  и  отзывчивыми, любить и заботиться о том, что создала природа. 

Хочется верить, что этот источник живительной влаги  еще долгие-долгие 

годы будет дарить  людям чистую воду и придавать новые силы. 

«Если будут звенеть родники, Будет биться и сердце России!»  -  

утверждает  поэт  и композитор Олег Газманов.  И нам, поколению XXI  века 

нужно сделать так,  чтобы спасти подземные воды родного края от 

загрязнений. Чтобы не иссякли  живительные родники нашей малой родины! 

Чтобы каждый из нас через много  лет смог привести к роднику своего сына, 

внука и показать ему маленькое чудо  -  бьющий  из-под  земли  источник  

чистой  воды!  Сохранять  это  уникальное  богатство живой природы - 

важное дело для всех! 


