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Громов Д.В. 

ГРИДИНО И РУДНЯ: ИСТОЧНИКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЧИТАНИЕМ 

ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

 

Исторически икона Казанской Божьей матери в России пользуется 

особенным почтением. Существует два праздника, посвященных иконе - 

осенний (4 ноября) и летний – 21 июля, в период, относящийся «к грозовой 

поре лета, поре окончательного созревания ржи»
1
. Почитание Божьей матери 

(также как св. Параскевы) довольно часто сочеталось с почитанием водных 

источников
2
. Часто встречаются легенды о чудесном явлении икон Божьей 

матери; «обретение иконы – один из наиболее популярных сюжетов народно-

христианских легенд, связанных с местными культами. Чудесное явление 

иконы (...) считалось знамением для определения культового места, постройки 

храма, основания обители (села), копания колодца»
3
. 

Перечисленные культовые и фольклорные тенденции прослеживаются в 

явлении, которое мы рассмотрим в данной статье – почитании иконы Казанской 

Божьей матери в комплексе с почитанием водных источников. 

В окрестностях Егорьевска существует целых три сакральных объекта 

такого типа: 

1) близ сел Гридино и Шувое; 

2) близ села Рудня; 

3) близ села Колычеве и местного Казанского женского монастыря. 

Помимо этого известен источник близ деревни Ивановское в 14 км от 

Егорьевска, но этот источник посвящен не Казанской, а явленной здесь 

иконе Тихвинской Божьей Матери. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим два из перечисленных источ-

ников – близ Гридино и Рудни. 

 

Гридино-Шувое 

 

Источник, состоящий из трех небольших ключей, находится на левом 

берегу реки Шувойки, в 20 метрах от ее русла и в 500 метрах к югу от западной 

оконечности села. 

В 2006-2007 годах мы неоднократно (46:47) посещали источник, 

беседовали с местными жителями и посетителями (паломниками) из других 

населенных пунктов. Наиболее полная информация получена нами от трех 
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информантов. 

1. Логинов Николай Степанович, 1937 г.р., местный сторожил, до сих пор 

принимающий активное участие в жизни прихода (при цитировании его 

высказываний далее будет обозначаться как Н.Л.). 

2. Иеромонах Серафим (Николин), в течение шести лет  (до  2005  года)  

бывший священником местной Казанской церкви (далее – С.Н.). 

3. Отец Анатолий (Васильев), с 2005 года и по сей день является здешним 

священником (далее – А.В.). 

И о. Серафим, и о. Анатолий молоды, проявляют интерес к истории 

прихода, в частности, к истории почитаемого источника. Оба – собирают 

краеведческую информацию
4
. 

Видимо, попытки провести краеведческий анализ легенд о храме и 

источнике осуществлялись давно. В частности, о. Серафиму доводилось 

слышать о хранении одной из местных жительниц некой тетради, содержавшей 

краеведческую информацию о местности. К сожалению, ныне данная тетрадь 

утрачена. 

Сообщения опрошенных нами жителей Гридино и паломников, в 

принципе, повторяют комплекс сообщений, исходящих от трех перечисленных 

выше информантов. Исключение составляет беседа с пожилой женщиной, 

местной жительницей, к сожалению, не назвавшей своего имени (далее – Н.Н.), 

ее воспоминания часто не совпадают с «общепринятой» версией. (47:48) 

Возникновение почитаемого источника связывается с событиями 

Смутного времени. В информационном листе, выставленном в церкви, данная 

версия изложена следующим образом: 

«Предание связывает его [источника] появление с временами польского 

нашествия XVII века. Исторически достоверно, что часть поляков и 

примкнувших к ним последователей Лжедмитрия действительно ушли и встали 

лагерем у Егория Высокого, на месте нынешнего Егорьевска, где и были 

разбиты князем Пожарским. Согласно преданию, здесь, на берегу Шувойки, 

русские ратники вступили в сражение с одним из польских отрядов. Обе 

стороны понесли жестокие потери, и на месте пролитой крови появилась икона 

Казанской Божьей матери, и ударили три ключа. Впоследствии на этом месте 

была устроена небольшая часовня, а напротив, на высоком берегу реки, в 1673 

году выстроен деревянный храм». 

Данная информация с незначительными вариациями повторяется в 

различных краеведческих текстах, посвященных Гридино. К сожалению, нам не 

удалось установить источника данной легенды. Встречается мнение, что 

история о явлении иконы Казанской Божьей матери изложена в некой 

летописи, однако ссылок на эту летопись нигде не дается. Поэтому наиболее 

осторожные краеведы при изложении легенды ссылаются на устные 

сообщения, например: «По преданию местных жителей, воды речки были 

обагрены кровью мучеников – воинов, положивших жизнь свою за веру и 

Отечество. И вот как раз на месте бывших сражений благоволила Царица 
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Небесная явить свою Казанскую икону. На месте явления иконы забили три 

родника»
5
. 

Исторически образ Казанской Божьей матери действительно связан с 

избавлением России от поляков в годы Смутного времени. «В 1612 году с ка-

занским ополчением икона прибыла в Москву, находилась (48:49) в стане князя 

Пожарского и стала предметом особого чествования, когда заступлению 

Божьей Матери, «ради Казанской иконы ее» приписано было освобождение 

Москвы от поляков, в память чего установлено новое празднество – 22 октября 

(4 ноября нового стиля – Д.Г.)»
6
. Вполне резонно предположить, что связь 

прославленной иконы и победы над поляками могла сохраняться и в народном 

сознании, причем долго. 

В поддержку легенды о возникновении источника в результате битвы 

говорит неоднократно встречавшаяся нам версия о том, что название Гридино 

образовано от старорусского гридин, гридни – «телохранитель княжий, воин 

отборной дружины, гвардеец, нукер, трабант»
7
. Соответственно, егорьевские 

топонимы Большое Гридино, Гридино и Малое Гридино рассматриваются как 

обозначения сбора войск – «большого», «среднего» и «малого». Однако, 

рассматривая данную версию, нужно учитывать, что Гридиное-Шувое возникло 

в Х1У-ХУ веках, задолго до начала Смутного Времени
8
. Кроме того, 

маловероятной представляется этимология топонима Гридино, его связь со 

«сбором войска» – населенные пункты с таким названием встречаются и в 

местностях, никак не связанных со старинными войнами; например, Гридино 

существует на кемском берегу Белого моря. 

Иконе Казанской Божьей матери посвящены не только источники, но и 

гридинский храм – Казанская церковь. Изложим «легендарную» версию ее 

истории. 

«Явление иконы обозначило появление трех источников на этом месте.  

И люди, чтобы запечатлеть это событие, решили там или часовню, или 

храм строить на том месте – как раз на том низком, (49:50) болотистом берегу 

реки. Был лес срублен, даже какие-то средства были собраны. Приготовили 

этот материал и потом, в одну из ночей, материал оказался на более высоком 

берегу, где храм стоит сейчас. По этому преданию, по устному, два или три 

раза это повторялось. И сначала подумали, что какая-то, может быть, шутка, но 

вещь повторялась и храм решили строить здесь, помня это как указание свыше. 

И, опять же, как предание говорит, 200 лет храм простоял, с 1670-какого-

то года, и вот этот храм, который был до каменного построен, деревянный, его 

строительство началось в 1864 году, уже по документам, которые хранятся в 

архиве. И храм, который был разобран в 1956 году, был построен в 1964 году. 

И во время так называемой хрущевской оттепели кто-то, кто был пред-
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седателем сельского совета в Гридино, он решил храм не только закрыть (он 

закрыт уже был, но там вся утварь хранилась, иконы на стенах висели, 

подсвешники были, лампады – ничто было не тронуто), решили его совсем 

уничтожить. Разобрали его. Лес такой чистый. До сих пор живы жители 

Гридино, которые видели, как на подводах лес вот этот, бревна, увозили в 

деревню Селиванове здесь, неподалеку от города. Построили из этого леса 

детский сад, и в самый день открытия от возгорания печи он сгорел. И им даже 

не воспользовались. А гридинцы ходили в Селиваниху, хотели себе щепки, 

угольки какие-то подобрать на память о святыне своей. Но ничего не осталось, 

всё в пепел сгорело. То ли лес сухой – но свидетели пожара говорили, что прям 

с искрами всё горело. Бывает, просто горит пламя, а это – с искрами, как с 

фейерверком каким-то» [С.Н.]. 

В 1999 году на месте старого храма появилась новая Казанская церковь, 

возведенная из желтого кирпича. 

Периоды разрушения пережила не только гридинская церковь, но и 

почитаемый источник. 

В середине XX века над Казанским ключом стояло старое «крытое 

щепой» здание часовни без креста; сам ключ бил внутри часовни. Также внутри 

находилось распятие, висели иконы, горели лампады. Известно, что «после 

войны мужики собирались, ее поремонтировали» [Н.Л.]. В 1957-1958 годах 

часовня была уничтожена, остались только источники. 

Но и источники чуть не подверглись разрушению: «В местной газете 

«Красный путь» (или «Красное знамя», не помню) была статья «Кресты на 

колодцах». После этой статьи, видно, председателю приказали – сломали 

(50:51) они часовину эту. Приходили сюда кому надо помолиться в праздники. 

Кто – старушки в основном ходят – молодежь-то не ходила, а так – было как 

заброшено» [Н.Л.]. 

«Где-то в конце 1960-х начале 1970-х председатель сельского совета 

тогдашний решил всё это засыпать. Вызвали бульдозер или трактор какой-то, 

чтобы с пригорка землю туда сгреб и закопал это. 

Один трактор шел из Шувое и где-то провалился в болотистом месте, 

пришлось вытаскивать, а тот, который дошел – было видение какое-то 

трактористу – там старичок из лесу вышел, посмеялся: «Ребята, зря стараетесь – 

всё равно источники будут, народ будет ходить и почитать». И пропал. В 

общем, как ни пытались, ничего не получалось – и источники остались. Срубы 

– были, какая-то боголюбивая рука поставила кресты около каждого 

источника» [С.Н.]. 

Н.Н. высказывала мнение, что тракторист, пытавшийся закопать ис-

точники, поплатился за свое святотатство здоровьем (Н.С. Логинов не помнит, 

кто был трактористом, считает, что он был не местным). 

И после неудачной попытки уничтожения источника производились 

попытки помешать проведению на нем обрядов: «На Казанскую приезжали 

начальники, специально надевали резиновые перчатки и мутили воду в 

источниках, чтобы никто ее не брал» [Н.Н.]. 

Восстановление культовых сооружений на источнике началось уже в 
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1990-е годы, когда Н.С. Логиновым были сооружены осиновые срубы и 

опалубки для ключей. В конце 1990-х была построена маленькая часовня, а в 

начале 2000-х – купальня. 

На иллюстрации 1 представлен внешний вид источника в настоящее 

время. Слева – купальня, справа – три ключа. 

Каждый из трех ключей, составляющих источник, имеет собственное 

название. Ближе к купальне находится Троицкий ключ или ключ Святого Духа. 

Рядом – Казанский ключ. Около него возведена маленькая часовенка с иконой 

Казанской Божьей матери. Чуть поодаль – ключ Ильи-пророка [Н.Л.]. 

Возможно, привязка третьего ключа к Илье-пророку обусловлена находящимся 

поблизости Ильинским погостом [С.Н.]. 

Около источника установлено два поклонных креста (см. илл. 4) – 

обычный семиконечный и типичный для здешних мест крест с домовиной. По 

мнению Н.Н., кресты устанавливала некая благочестивая женщина, «наверно 

сейчас уже святая» [Н.Н.]. Есть также мнение, что данные кресты отмечали 

источник еще до возведения часовенки и купальни [А.В.]. 

О. Анатолием освящение источника осуществляется трижды: во время 

двух престольных праздников (21 июля, 4 ноября) и на Крещение (19 января). В 

эти дни к источнику устраиваются крестные ходы. 

Паломниками на источнике совершается омовение. «Обряд омовения: 

обходят трижды купель с пением или чтением молитвы «Богородице, дева, 

радуйся!» Обходят – против часовой стрелки, как принято в православии, как 

осуществляются крестные ходы. И трижды окунаются с молитвой «во имя 

Отца, Сына и Святого Духа». Я сколько раз окунался – дух так захватывает, что 

только мысленно произносишь» [С.Н.]. (51:52)  

Впервые в омовении мы участвовали во время престольного праздника 21 

июля 2006 года. После службы к купальне выстроилась огромная очередь. 

Мужчины и женщины заходили внутрь поочередно, группами по шесть-семь 

человек. Я оказался внутри вместе с тремя мужчинами средних лет и тремя 

мальчиками-подростками. 

Быстро раздевшись в темном предбаннике, мужчины деловито, «паро-

возиком» побежали по мосткам вокруг купальни. Мальчишки сунулись было в 

воду, но один из мужчин на бегу объяснил им, как надо делать «по правилам». 

Можно сказать, произошла передача традиции от старшего поколениям к 

младшему. Мальчишки тоже трижды обежали вокруг купели и только затем 

полезли в воду. 

Многие из тех, кто приходит на источник, пьют или набирают с собой 

воду, которая считается целебной. 

Часто встречается мнение, что воду для исцеления надо брать сразу из 

трех источников: «Раньше дети были – чуть что, бегут сюда, за этой водой из 

трех колодцев, умоют их и всё. Или даже привозят умыть, воды возьмут со всех 

трех колодцев, умоют – видно, помогает» [Н.Л.]. 

Мы не ставили себе целью подсчитать, сколько паломников посещают 

источник в престольный праздник, но на глаз это не менее тысячи. И в будние 

дни (особенно летом) около купальни постоянно можно встретить посетителей 
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самого разного вида: богомольных бабушек, дачников средних лет, мальчишек, 

решивших искупаться в ходе велосипедной прогулки. «Даже лица кавказской 

национальности сюда приходят, купаются» [Н.Л.]. А однажды мы видели 

родителей, которые привезли на источник девочку лет десяти с серьезными 

физическими проблемами. 

Священный источник посещается не только местными жителями, но и 

приезжими – как из Подмосковья, так и из областей, в том числе отдаленных. 

«Мне письма присылали на адрес храма, даже откуда-то с Севера, например, с 

Архангельска. С просьбами помолиться, рассказать, как доехать правильно» 

[С.Н.]. 

Последнее время Гридино посещаются даже туристическими автобусами; 

возникло много специальных паломнических маршрутов по православным 

святыням. 

Некоторые из паломников посещают источник однократно, некоторые – 

становятся постоянными прихожанами, например, «один мужчина ездит из 

Егорьевска купаться два раза в неделю – и зимой, и летом» [Н.Л.]. 

Популярность источника настолько велика, что многие паломники 

приезжают исключительно чтобы посетить их, забывая зайти в церковь: «На 

Казанскую – тьма людей там, все на источник стоит. Однажды даже не хотели 

меня пропустить – мол стой тоже в очереди... [Смеется]. Потом я говорю: а 

почему вы здесь, почему никто из вас в храм не зашел? Ведь мы идем для чего? 

Получить какое-то духовное исцеление, да? Не просто поплавать, искупаться. 

Ведь считается, что при омовении в источнике господь посылает все исцеления, 

дары какие-то по молитве. А для вас это просто какое-то шоу – сегодня 

Казанская, надо идти купаться. Господь ведь может еще и наказать за такое 

отношение. Это всё очень серьезно» [А.В.]. (52:53) 

Гуслицы вообще и Гридино в том числе исторически являются местом 

расселения старообрядцев. При том, что православный храм старообрядцами не 

посещается, источник является местом, куда приходят и старообрядцы, и 

«церковники» (последователи официальной православной церкви). Впрочем, 

принципиальных различий между двумя группами не отмечается, например, о. 

Серафим сказал: «Я шесть лет настоятелем был – никаких конфликтов не 

происходило». 

Как мы уже говорили, вода из источников считается целебной
9
, а само 

место, где бьют ключи, священным: «Люди идут не случайно – потому, что 

благодать там есть» [А.В.]. 

Приведем один из рассказов об исцелении на источнике: «Из Устья-ново 

рассказывали, что в 50-е – 60-е годы девочка (она сейчас женщина, жива) 

играла и где-то на гвоздь какой-то напоролась, на ржавый. И вместо того, 

чтобы пойти к маме, показать, что рана, она взяла, песком затерла, чтобы кровь 

не текла. И через некоторое время загноение началось, а потом гангрена. 

Обратились в больницу участковую, в Ильинский погост – а нога уже 

почернела, и там буквально начали заводиться черви. А девочке – лет семь или 

                                                      
9
 Н.С. Логинов отметил также пользу местной голубой глины при болезнях суставов. 
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восемь было. И мать от отчаяния, не получая помощи от земных врачей, 

решила, зная силу целебного источника, пойти туда. Омыли всё, она слёзно 

молилась Божьей матери об исцелении. И буквально за ночь, за очень короткое 

время кожа на ноге стала синеть, свежая кожа появилась и потом постепенно 

всё зажило, даже без всяких последствий, ничего не осталось» [С.Н.]. 

О. Анатолий, рассуждая о благотворности источника, благоразумно го-

ворит о необходимости экспертизы случаев исцеления: «При мне реально не 

было, но надеюсь, что это не выдумка, а факт, что люди реально исцелялись. 

Популярность этого источника очень большая. Единственное – это нигде не 

зафиксировано. Если ко мне кто-то придет, расскажет – мы, конечно, будем 

исследовать сам факт, например, свидетельства о том, что человек был 

больной, а нынче – здоров. Потому что, понимаете, можно напридумать такого, 

что мало не покажется. (...). Нет, если это будет – это, конечно, будет 

исследоваться и будет записано уже официально» [А.В.]. 

Как мы уже говорили в начале статьи, в окрестностях Егорьевска суще-

ствует еще один источник, связанный с почитанием Казанской Божьей матери – 

в селе Колычеве. В июле 2007 года в Колычово была после 120-летнего 

перерыва установлена купальня около источника
10

, сруб для этой купальни был 

подготовлен гридинским старожилом Н.С. Логиновым. 

 

Рудня 
 

Село Рудня-Никитское находится сравнительно недалеко от Гридино. 

Если идти по прямой дороге через лес, можно дойти до Рудни довольно быстро, 

по крайней мере, раньше здешние жители проделывали этот путь часто: «Мама, 

когда девочкой была, ходили с бабушкой, они пешком ходили на Рудню – в 

частности, на Казанскую, в престольный праздник. Богослужение совершалось, 

вода освящалась в источнике» [С.Н.]. Посещение Рудни было обусловлено тем, 

что в самом Гридино служба не производилась: «На Рудню ходили когда у нас 

церкви не было – ходили на (53:54) «Казанскую, я там был. Каждый год почти 

ходили» [Н.Л.]. 

Рудня была основана как погост – укрепленное поселение, княжеская 

военная и хозяйственная база. Погосты использовались княжеской дружиной во 

время полюдья – сбора дани (погост – от «погостить»). Момент основания 

ориентировочно относится к ХП-ХШ веку, впервые погост упоминался в 

документах 1628 года
11

. 

Сейчас в Рудне-Никитском находятся два старинных деревянных храма и 

кладбище, обнесенные кирпичной стеной. Самый большой храм – Рождества 

Пресвятой Богородицы – построен в 1782 г., а тот, что поменьше – Рождества 

Христова – в 1720 г. 

Настоятелем храма в течение почти двадцати пяти лет является о. Ва-

                                                      
10

 См.: Престольный праздник в Казанском монастыре // Егорьевское утро. 2007. 21 июля. С. 

15. 
11

 См.: Огурцов В.Д. Детство нашего края // Богородский край. 2001. № 1. 
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силий. Мы благодарим его, а также его супругу Валентину Васильевну (далее – 

В.В.) за помощь в сборе материала
12

. 

Источник находится на подъезде к Рудне, с левой стороны дороги, 

идущей от Шатурского шоссе к деревне Мальково, сразу после отворота на 

Рудню. 

Как и в Гридино, возникновение источника связывается с чудесным 

явлением иконы: «Почему у нас так называется источник – Казанской Божьей 

матери – потому что нашли икону там – Божью матерь, поэтому там открыли 

источник» [Таисья Степановна Фонина, далее – Т.Ф.]. Возникновение в Рудне 

почитаемого источника привело к тому, что здесь празднуются фактически два 

престольных праздника – день Рождества Богородицы (21 сентября) и 

Казанская (21 июля). 

Празднества в честь иконы Казанской Божьей матери в прежние времена 

собирали не только верующих, относящихся к официальной православной 

церкви, но и старообрядцев разных толков. Судя по дошедшим до нас 

воспоминаниям, отношения между представителями разных религиозных 

общин были вполне толерантными: 

«Богослужение совершалось, вода освящалась в источнике. Причем 

почитание проводилось не только православными, но и старообрядцами. 

Православные службу закончили – старообрядцы аналой свой приносят, книги 

приносят и начинают там на улице службу, около источника» [С.Н.]. 

«Туда с роду приходят купаться, ополаскиваться. Все веры туда приходят 

– и православные, и сталообрядцы; сейчас уж их меньше стало, (54:55) а 

раньше было много. Там у нас было четыре или шесть разных аналоев. Мы-то в 

это время были комсомольцами, к этому относились всё [без внимания]» [Т.Ф.]. 

Насколько можно высчитать по данным сообщениям, празднества, на 

которых поочередно происходило до шести служб различных староверческих 

согласий, практиковались вплоть до начала 1960-х годов. 

Одним из драматичных эпизодов в истории источника является 

строительство автомобильной дороги, которую предполагалось проложить 

через него. С этим связана следующая легенда. 

«Этот источник – его сперва хотели засыпать, когда строилась дорога. И 

вода все равно [пробилась]. 

Бабушки рассказывали... Вы, наверно, видели, что дорога закругляется. 

Мы когда копали – обнаружили сваи, [которые вбивали когда прокладывали 

дорогу]. Но эту дорогу размыло. И пришлось архитекторам эту дорогу 

[мостить]. И тот человек, который запрещал этот источник, взрывал его – перед 

смертью просил напиться этой водички. И его жена три раза приходила за 

водой. Первый раз она в бутылке набрала воды -бутылка разбилась около дома. 

Второй раз она в чем-то еще несла – тоже пролилось. А в третий раз она в 

ладошке принесла, и влила ему в рот только три капли воды. И когда его 

хоронили – хоронили его прямо в могиле с водой. Хотя была солнечная летняя 

                                                      
12

 Незадолго до нас исследование в Рудне провел этнограф Сергей Сергеевич Михайлов. При 

сопоставлении полученных результатов выявилось их сходство. 
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погода. То, что он не дал, закопал источник – этот источник все равно ему 

воду...» [В.В.]. 

Надо отметить, что две опрошенные нами пожилые женщины, 

проживающие в округе, выразили мнение, что прежний источник иконы Ка-

занской Божьей матери, который они помнили по годам детства (55:56) и 

юности, все-таки остался под полотном автомобильной дороги («раньше он был 

на сухом месте»). В таком случае, нынешний почитаемый источник все равно 

имеет к «старому» отношение, являясь другим выходом на поверхность того же 

водоносного слоя. 

Источник в современном его виде оборудован стараниями о. Василия. До 

этого, по воспоминаниям наших информантов, почитаемое место было 

оборудовано значительно хуже: «Колодчик здесь только лет 15 назад, раньше 

просто источник бил. Иконки всегда висели, бабушки мне рассказывали» [В.Б.]. 

Источник оформлен в виде бетонного колодца; он закрыт крышей и 

огорожен металлической оградой. В ограде установлен православный крест с 

домовиной. С двух сторон от источника на деревьях висят иконы Казанской 

Божьей матери. 

Вода из Казанского источника считается полезной и для умывания, и для 

употребления внутрь: «А так вода Казанского источника лечит желудок... И вот 

что интересно – кругом болота, а эта вода, сверху, – прозрачная. Если подойти 

к ней – она светлая. Внизу черная вода, а сверху – хорошая водичка» [В.В.]. 

Стоит добавить, что еще один почитаемый объект находится около 

церкви. Это колодец, вырытый также по указанию о. Василия, за счет церкви. 

Во время молебна о. Василий освящает ведро с водой и выливает эту воду в 

колодец. Здешняя вода также считается полезной и целебной. Мы посетили 

Рудню в день иконы Казанской Божьей матери 21 июля 2007 года. 

Прежде всего, мы заехали на источник. Здесь было много народу – на-

бирали воду, умывались ей, брали с собой. Воду из источника в этот день стоит 

брать как можно раньше, поскольку она быстро вычерпывается до дна, 

становится мутной (кстати, такая же проблема в праздничные дни есть в 

Гридино). 

Далее мы направились к церкви. Около церковного колодца тоже вы-

строилась длинная очередь за водой. 

Пробыв в течение почти всего праздника около церкви, мы упустили 

интересный обрядовый момент. Когда ближе к вечеру мы вернулись к ис-

точнику, выяснилось, что вся поляна около источника (если от источника идти 

к деревне) увешана утиральниками. Посетители родника, (56:57) умывшись, 

вытирались и оставляли утиральники на ветвях деревьев. Иллюстрация 15 не 

передает общего впечатления от поляны – она была увешана утиральниками по 

всему периметру. В основном, это были полотенца, носовые платки, лоскуты 

ткани, но встречались и предметы одежды – женская ночная рубашка и 

мужские носки. 

У последних посетителей источника мы успели узнать, что вывешивание 

утиральников является частным случаем повсеместно встречаемого обрядового 

действия: вместе с оставленным куском ткани или предметом оставляется и 
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смытая целебной водой болезненность человека. 

Однако необходимо добавить, что на следующий день, с самого утра, 

кто-то собрал с ветвей все утиральники и сжег их. Описанное действие было 

расценено как «языческое» суеверие. 

Рассказывая о почитаемых источниках, существующих в данной округе, 

хочется упомянуть еще об одном объекте – источнике Архангела Михаила в 

нескольких километрах к востоку от Рудни: «Еще у нас есть источник 

Архангела Михаила в лесу. Там храм ушел под воду. Речка – и бабушки 

рассказывали – что когда ночью ухо наклонишь к земле – и слышно из этой 

речки звон колокольный. Вот я не проверяла. И еще – источник Петра и Павла, 

это уже Красное село» [В.В.]. «На источник в лесу ходят на Михайлов день, 

даже купаться. Нет, там не служба. Служба в церкви. Но туда ходят за водой, 

даже иногда снег, в ноябре. Там вообще исключительная вода. Зимой на 

Крещение в проруби купаются, а там – даже обливаются этой водой. И люди 

даже не болеют. А ведь господь кому-то дает. Поэтому они туда ходят даже в 

морозную пору – после обливания сразу оденутся, вроде жарко и всё. Как-то 

вот дань они отдают. 

Я туда давно уже ходила, а сейчас стали ноги болеть, не хожу» [Т.Ф.]. 

В первом из приведенных сообщении упоминается типичная для 

Гуслицкой округи (и вообще, широко распространенная) легенда о 

провалившейся церкви
13

. Интересно, что в Гридино нам тоже довелось 

зафиксировать отголоски этой легенды – применительно к месту Казанского 

источника: «Даже кто-то говорил, что храм здесь был, вроде провалился из-за 

чего-то. Слыхал это, а точно не знаю. И тот, кто слыхал, умер. Он тоже слыхал 

это от кого-то когда-то» [Н.Л.]. 

 

* * * 
 

При сравнении почитаемых источников в Гридино и Рудне выявляется и 

много сходств, и много различий. (57:58) 

Например, обращает на себя различие в той части обряда, которая связана 

с утиральниками. В Рудне полотенца развешиваю на ветвях; это делают чуть ли 

не все, несмотря на то, что такое действие, в принципе, осуждается. В Гридино 

такое тоже встречается («Здесь тоже вешали. А потом мы их собирали и 

сжигали – чего же им здесь мотаться. Но это... какие-то... это не православные 

больше люди это делают» [Н.Л.]), однако нечасто; мы, например, не видели ни 

разу. 

Обращает на себя внимание наличие на небольшой территории целых 

трех источников, посвященных иконе казанской Божьей матери – учитывая 

такую плотность, можно говорить о локальной традиции. Представляется 

заманчивым найти причины возникновения этой традиции. В принципе, 

возможна гипотеза о том, что популярность здесь иконы Казанской Божьей 

                                                      
13

 Михаилов С. С. Гуслицкие подземелья // Вестник Российского фольклорного союза. 2008. 

№ 1. с. 34-41. И др. 
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матери восходит к неким событиям времен Смутного времени (как уже 

говорилось выше, именно с заступничеством этой иконы связывалась победа 

над поляками). Однако малое количество фактологического материала не 

позволяет говорить о правомерности этого предположения, как, пожалуй, и 

любого другого... 
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Иллюстрации 

 

Звездочкой - * - отмечены иллюстрации, которые присутствовали в публикации 

в «Гуслицкой округе». 

 

Иллюстрации. ГРИДИНО 

 

 
 

* Гридино. Здание купальни. Справа - источники. 21.07.2006 
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* Гридино. Паломник набирает воду из источника Казанской Божьей матери. 

21.07.2006 
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* Гридино. Предметы под иконой Казанской Божьей матери: посуда для питья, 

поминальные записки, цветы и др. 

 

 
 

* Гридино. Около ключа Ильи-пророка. 21.07.2006 
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* Гридино. Троицкий ключ. 24.06.2007 
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* Гридино. Интерьер купальни 
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Внутри купальни 

 

 
 

Купель 
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* Гридино. Деревянный настил, ведущий к источнику. 21.07.2006 

 

 
 

* Гридино. Сруб, подготавливаемый Н.С Логиновым для источника в 

Колычеве. 24.06.2007. 
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Дорога к источникам. Около дороги иногородние посетители с больной 

полупарализованной девочкой. 24.06.2007 

 

 
 

24.06.2007. Около источников пусто. Кто-то вынес вещи на просушку. 
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Пожарный инвентарь. 24.06.2007. 

 

 
 

Небо над Гридино. 21.07.2006 
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Иллюстрации. РУДНЯ 

 

 
 

* Рудня. Храм Рождества Богородицы 
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* Рудня. Старинный надгробный памятник у стены храма 
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* Рудня. Источник Казанской Божьей матери. Общий вид 

 

 
* Рудня. У источника в день поминовения иконы Казанской Божьей Матери. 

21.07.2007. Общий вид 
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* Рудня. Освященный колодец около храма. 21.07.2007 

 

 
 

* Рудня. Часть поляны близ источника, увешанной утиральниками. Видны два 

мужчины, умывающиеся водой из источника. Вечер 21.07.2007 
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Утиральники на ветвях 
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* Камни под фундаментом церкви 

 

 
 

* Вид на церковь со стороны кладбища 
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* Кладбище с типичными для нашей местности крестами-домовинами 
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Место сжигания рушников наутро после праздника 
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19.06.2016. Источник 
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