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НАШ КРАЙ
ПРИРОДА_______________________________________________________________________________________________________________________

Родники Самарской области: 
где в пути водицы напиться
СВЕТЛАНА КЕЛАСЬЕВА

Природными объектами, интересными для туристов,
могут быть не только пещеры, скалы или живописные
холмы, но и, например, родники. Особенно
благоустроенные, с богатой историей. В нашей губернии 
таких предостаточно. Выясним, где они расположены, 
как их найти и сколько будет стоить экскурсия.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ
ИСТОЧНИКОВ
В Самарской области насчиты
вается 1536 родников! Из них 
порядка 460 обустроены, а око
ло 300 числятся святыми источ
никами. Примерно о 50 из них 
сохранились более или менее 
полные сведения.

По губернии родники распре
делены неравномерно: больше 
всего их сосредоточено в се
верной части нашего края - в 
Камышлинском, Сергиевском, 
Похвистневском районах, мень
ше всего на юге - например, в 
Приволжском районе есть все
го один источник, да и тот ис
кусственного происхождения.

Лидером по количеству род
ников считается Клявлинский 
район, на его территории рас
положено 215 источников. 
А вот в Шигонском районе род
никовая вода - самого высокого 
качества, несмотря на то, что 
самих родников здесь на поря
док меньше.

КАМЕННАЯ ЧАША
Пожалуй, наиболее известным 
и посещаемым из всех является 
Никольский родник, располо
женный в урочище Каменная 
Чаша. Это место представляет 
собой естественное расширение 
Ширяевского оврага в месте 
впадения в него оврага Камен
ного. На склонах в зелени дере
вьев белеют скалы, а из-под ка
менных карнизов пробивается 
родник со святой водой.

Еще в 30-х годах прошлого 
века источник был хорошо из
вестен и занесен во все туристи
ческие справочники как одна 
из главных достопримечатель
ностей Жигулевского заповед
ника. Потом на какое-то вре
мя о нем забыли, затем снова 
вспомнили. Сегодня источник 
святого Николая Чудотворца 
входит в число паломнических 
маршрутов по святым местам 
России. Силами верующих ря
дом с родником возведена ча
совня. Говорят, что во время 
ее освящения многие видели 
свечение на лике Николая Чу
дотворца, а на фотографиях 
запечатлелось свечение над 
часовней.

Никольский родник пред
ставляет интерес не только для 
паломников, но и для светских

Пить воду можно только 
из обустроенных родников, 
вокруг которых отсутствуют 
источники загрязнения
почвы и за которыми 
осуществляется 
лабораторный контроль. 
Около таких родников 
вывешивают информацию 
о составе воды

туристов. Его посещение вхо
дит в программу большинства 
экскурсий по селу Ширяево. 
Подобная поездка, организо
ванная туристической компа
нией из Самары, будет стоить 
не менее 850 рублей.

НА ПУТИ К ИСЦЕЛЕНИЮ
Неподалеку от города Жигу- 
левска есть село Большая Ря
зань, известное сразу двумя 
святыми источниками. Один 
освящен во имя основателей 
русского монашества святых 
Киево-Печерской лавры Ан
тония и Феодосия Печерских, 
второй - во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица». Источни
ки расположены в двухстах ме
трах друг от друга, и каждый 
известен своими целительными 
свойствами. Паломники уверя
ют, что вода из источника во 
имя иконы Божией Матери 
«Всецарица» способствует даже 
избавлению от онкологических 
заболеваний.

Еще одно почитаемое палом
никами место - святой родник 
у села Знаменка Богатовского 
района. Дорога туда лежит по 
степному Заволжью. Местное 
предание гласит, что в 70-е 
годы XIX века в этом роднике 
явилась чудотворная икона свя
того Николая Мирликийского.

Источник находится в глу
боком овраге на окраине леса, 
он бьет из-под корней деревьев 
и образует небольшой ручей
водопад. К роднику ведет тро
пинка по крутому спуску среди 
деревьев. Несколько лет назад 
плохие люди сожгли срубовую 
надкладезную часовню. Те
перь здесь построена каменная 
часовня. На Николу Летнего, 
22 мая, сюда съезжается мно
жество людей помолиться св. 
Николаю Чудотворцу.

В Сызранском районе наибо
лее известен святой источник в 
Кашпире. Согласно преданию, 
в 1713 году там чудесным обра
зом явилась икона Федоровской 
Божией Матери. В советское 
время источник пытались уни
чтожить, засыпать, завалить, 
но он упорно пробивался. По
следнюю попытку власти пред
приняли в 1968 году, когда в 
колодец были вылиты три боч
ки фенольной присадки с мест
ного сланцеперерабатывающе
го завода. Но несмотря ни на 
что люди продолжают верить, 
что святая вода из этого источ
ника исцеляет, а бездетным по
сылает потомство. В Кашпире 
особенно многолюдно 8 июля, 
когда в праздник Федоровской 
иконы здесь совершаются тор
жественное богослужение и 
крестный ход.

ОРГАНИЗОВАННОЙ
ЭКСКУРСИЕЙ
Некоторые туристические ком
пании предлагают посетить

Самый известный родник в Самарской области находится в урочище Каменная Чаша

родники, в том числе располо
женные вдали от областного 
центра, в рамках организо
ванных программ. Например, 
на 18 июля намечен сборный 
тур в Исаклинский район под 
символическим названием 
«Край ста ключей». Если быть 
точнее, то ключей здесь го
раздо больше - 144 больших, 
имеющих интересные имена: 
Башкирский, Цыганский, Ле
нинский, Барский, Торговый 
колодец и т.д. Жителями райо
на собрана богатая коллекция 
легенд о местных родниках, с 
которыми интересно будет по
знакомиться. Стоимость такой 
программы - 1200 рублей.

Чуть ближе к Самаре в ходе 
экскурсии на Царев курган 
можно посетить источник Неу- 
пиваемая Чаша. «У подножия 
Царева кургана бьют два ма
леньких ключа, расположен
ных в нескольких сантиметрах 
друг от друга, - рассказывает 
директор туристической ком
пании «Сказка Странствий» 
М. Бондарева. - Один из них 
считается холодным, другой 
теплым, хотя вода в них оди
наково прохладная».

Сегодня это обустроенное 
святое место - святой источник 
иконы Пресвятой Богородицы 
Неупиваемая Чаша с откры
той купелью. Над источником 
построена каменная часовня, 
есть открытая купель и кабин
ки для переодевания. Говорят, 
вода святого источника помо
гает от суставных болезней, а 
также исцеляет от пьянства и 
наркомании. Стоимость экс
курсии на Царев курган - око
ло 360 рублей.

И НА БЕРЕГУ ВОЛГИ,
И В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Если говорить о родниках на 
территории Самары, то они 
тоже есть, и для крупного го
рода их, пожалуй, немало - це
лых 45. Большинство из них 
активно используется местны
ми жителями, они охотно берут 
оттуда воду. 30 источников 
расположены на берегу Волги, 
10 - на берегу Самары, пять - в 
черте города: два в районе Во

ронежских озер, один в Бота
ническом саду, еще один неда
леко (примерно в 350 метрах) 
от Ракитовского шоссе. Но 
наиболее востребован у горо
жан родник на ул. Аэродром
ной, в сквере, который назы
вают «Родничок надежды».

Правда, сотрудники Роспо
требнадзора рекомендуют с 
особой осторожностью отно
ситься к необустроенным род
никам, за которые непонятно 
кто несет ответственность. 
«Допускается пить воду только 
из обустроенных родников, во
круг которых отсутствуют ис
точники загрязнения почвы, 
за которыми осуществляется 
лабораторный контроль по 
микробиологическим, виру
сологическим, санитарно-хи
мическим и радиологическим 
показателям, - комментирует 
начальник отдела надзора по 
коммунальной гигиене Управ
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Самарской обла
сти И.О. Матюнина. - Около 
таких родников вывешива
ется информация о составе 
воды, дате последних анали
зов, о собственнике. Такую 
воду можно пить, прокипятив 
ее не менее 5 минут. Если же 
всей указанной информации 
нет, пить воду из такого источ
ника опасно - в ней могут со
держаться и микробы, и опас
ные химические элементы, и 
радиоактивные вещества».

ОКОЛО 300
числятся святыми

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БОГАТА РОДНИКАМИ

1536
РОДНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ НИХ ОБУСТРОЕНЫ

ИСТОЧНИК: СОБМНФО

МИНЕРАЛЬНАЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ

Стоит отметить, что на террито
рии Самарской области имеются 
и месторождения минеральных 
вод. Их насчитывается восемь, 
на них - 28 источников, из кото
рых 15 лечебно-столовой воды 
и 13 - бальнеологической.

Наиболее известна, пожа
луй, вода «Красноглинская», 
которая добывается с глубины 
148 м на территории санатория 
«Красная Глинка». Она выхо
дит из пласта доломитов и из
вестняков каменноугольного 
периода, куда не проникают 
никакие химические загряз
нения. По своему составу эта 
вода относится к минеральной 
природной питьевой лечебно
столовой воде. При богатейшем 
наборе минеральных солей и 
микроэлементов ее общая ми
нерализация невелика - всего 
2,0-3,0 г/л.

На территории санаторного 
парка находится уникальное 
Серное озеро, которое питают 
четыре источника. В их водах 
содержится до 80 миллиграм
мов сероводорода и до 1,5 грам
мов сульфатов в расчете на 
один литр.

Еще одна известная водоле
чебница расположена на тер
ритории Сергиевского района. 
Здесь бьют Сергиевские мине
ральные источники, и именно 
они в свое время стали поводом 
для строительства санатория 
«Сергиевские минеральные 
воды».
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