
Колодец на Руси 

 

Колодец был культовым сооружением на Руси, и немудрено, ведь вода – основа 

жизни, и без неё обойтись не мог никто. А потому, сельчане так или иначе встречались 

у колодцев и попутно обменивались друг с другом важными и не важными новостями. 

А ещё колодец с давних пор является объектом для различных легенд и поверий.  

Древнерусские колодцы по форме напоминали бутыль, и потому отлично накап-

ливали в себе воду. Однако печален был 

конец тех, кто в эти колодцы по не-

осторожности падал.      

Исходя из соображений безопас-

ности и решено было строить колодцы 

с более высокой надземной частью. 

Сруб колодца изготавливался 

обычно из дуба. Верхняя часть пред-

ставляла собой ворот с перекладиной и 

веревкой или «журавлем» – 

 высокой перекладиной, за один конец 

которой прикреплялось на веревку вед-

ро, а за другой надо было тянуть, чтобы 

его поднять. 

 

Колодезная вода – особенная, с 

ней связано множество поверий. В канун таких праздников как Рождество, Крещение, 

Пасха ценность колодезной воды возрастала в разы. Крещенская вода, если ею умыть-

ся, спасала от сглаза. А чтобы узнать, кто сглаз послал, знахарка набирала воду из трёх 

колодцев, и в ней видела лицо дурного человека. 

В воде из нового колодца купали капризных малышей, это помогало их успоко-

ить. А отливать из поднятого ведра воду было нежелательным действием, ведь из неё, 

как считали древние, «смотрят предки». 

Копать колодец рекомендуют 21 июня – в этот день вспоминают великомучени-

ка Феодора Стратилата, в народе именуемого «колодезником». В древности для поис-

ка места для колодца использовали лозу, а таких людей называли лозоходцами. Место, 

где лоза клонилась к земле, считалось точкой, где вода максимально близко подходит 

к поверхности. До сих пор люди, занимающиеся поиском идеального места для копки 

колодца, называются лозоходцами, правда, используют они немного другие инстру-

менты. 

Также в старые времена место для колодца искали с помощью сковородок, раз-

ложенных по округе на ночь. Утром количество росы на сковородках сравнивалось и 

решался вопрос, что делать на выбранных местах – где колодец копать, а где репу се-

ять. 

А ещё иногда колодец строили в том месте, куда ударила во время грозы мол-

ния. Такое место считалось идеальным для будущей водоносной точки. 
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Во времена правления Ивана Ка-

литы вода в кремлёвский тайный коло-

дец поступала благодаря усилиям про-

стых русских мужиков. Здесь сооружён 

был ступальный колодец с большим ко-

лесом, благодаря которому вода посту-

пала на поверхность. А приводилось это 

колесо в движение посредством шага-

ющего в нём человека. 

Все знают поговорку про «Не 

плюй в колодец…», однако далеко не 

все знают об обычае бросать в воду ко-

лодца различные предметы. Рукодель-

ницы бросали туда пряжу, молодожёны 

– куски свадебного каравая и монеты, 

воины после окончания войны – ору-

жие. 

 

   С колодцами связано множество интересных и мистических историй, и не зря. 

Ведь вода – это особенное явление, без которого жизнь человека была бы немысли-

мой. 
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