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Свежий ветерок мчался со стороны реки и приятно охлаждал лицо. Долговязые 

деревья раскачивали зелёные верхушки из стороны в сторону, отчего шелест листвы 

доносился с новой силой. Солнце припекало, распуская лучи во все стороны и 

оповещая прекрасной погодой о наступлении летних каникул. 

По асфальтированной дороге на красном и зелёном велосипедах ехали две девушки и 

о чём-то оживлённо разговаривали. 

- Наконец-то лето! – воскликнула одна из них, высоко подняв от радости руки над 

головой и чуть не потеряв управление двухколёсной машиной. 

- Конечно, это же прекрасно! – ответила другая девушка, убирая волнистые 

коричневые волосы назад. – Теперь мы можем забыть об уроках и домашних 

заданиях. Я до сих пор помню, с каким грозным видом тебе говорили: «Карина, 

прошу, к доске!» 

    Подруги рассмеялись. 

    - По крайней мере, - продолжила спустя время Маргарита, выруливая из ямы в 

асфальте, – нам больше не придётся слышать этот школьный звонок. Честно, у меня 

уже в ушах от него звенит! 

    - Это уж точно! – добавила Карина. - Ладно, что мы всё о школе, да о школе. Ты 

всё взяла для купания? - поинтересовалась она, пристально взглянув на Риту. 

    - Естественно, мои вещи здесь, – ответила девушка, демонстративно поправив на 

плечах маленький белый портфель. 

    - Отлично.  

    Девушки ехали всё дальше и дальше, пока не притормозили около большой белой 

церкви с сапфирово-синими куполами. 

    - Знаешь, мне уже надоело ездить на речку городом: одна и та же дорога, да и 

машины постоянно гудят. Давай проедем селом, оно как раз находится за этой 

церковью. 



Рита ненадолго погрузилась в раздумья, но вскоре ответила: 

    - Почему бы и нет? Поехали. 

    И подруги молниеносно оказались сзади храма и изумлённо смотрели на 

проносящиеся мимо них старинные деревенские избы. 

    Стрелки на часах показывали половину третьего, и небесное светило начало 

припекать пуще прежнего, создавая в воздухе невыносимую духоту. 

    - Жарища-то какая, - недовольно промычала Карина, стараясь разглядеть дорогу, 

однако из-за палящего в глаза солнца это было сделать непросто. – Я ужасно хочу 

пить. Ты взяла с собой воду? 

    Взгляд Маргариты на секунду застыл в одной точке, будто девушка что-то 

вспоминала. 

   - Нет, у меня есть только пустая бутылка. 

Обе девушки протяжно вздохнули. 

    И вдруг, будто услышав их просьбу, на дороге появилось неожиданное спасение.  

    - О, смотри, колодец! – радостно крикнула Карина и стала сильнее надавливать 

ступнями на педали. Рита последовала её примеру. 

    Перед ними предстал небольшой деревянный колодец, метра на три в вышину с 

большой каменной крышей и ржавой цепью на вороте. 

    Девушки, недолго думая, поставили свои велосипеды на подножки и подбежали 

ближе, заглянув в самую глубь. 

    - Я где-то читала, что колодец- канал связи с потусторонними силами, – спокойно 

произнесла Карина. Она так сильно перегнулась через край, что, казалось, сейчас так 

и свалится в тёмную шахту. Благо, Маргарита вернула подругу на безопасное место. 

    - Нет, это определённо бред. Я вот видела в нашем учебнике по истории России, 

что в колодец в гражданскую и Великую Отечественную войну часто, чтобы 

сохранить, сбрасывали богатства: серебряные и золотые монеты, украшения всякие, 

даже самовары и подсвечники. 

    Девушки вглядывались в непроглядную тьму, из которой веяло лёгкой прохладой, 

как вдруг резко отпрянули, потому что неожиданно услышали глухой, немного 

скрипучий грустный голос, как будто идущий из глубины колодца: 



    - Не пугайтесь, милые создания. Это всего лишь я, старый деревянный колодец. Я 

не причиню вам вреда. В последние годы люди почти не ходят ко мне, им стала не 

нужна моя вкусная и чистая, как слеза, колодезная вода. У каждого появился кран, 

повернув который, можно получить воду, не выходя из дома. Но это не живая вода. 

    - А какая, мертвая? - с любопытством спросила Рита. -  И почему вы такой 

печальный? 

    - Да, это прошедшая по трубам мертвая вода. Она идет не из самой матушки - 

земли. А тоскливо мне потому, что люди не понимают этого и редко ходят ко мне.  

А знаете, девочки, как жили в прошлые времена в деревне? 

    И колодец начал свой интересный рассказ, который девушки слушали, раскрыв 

рты: 

    - Ко мне, колодцу, относились с особым уважением, потому что во мне находился 

источник жизни - живая вода, чистая, имеющая неповторимый вкус. Сюда ходили не 

только за водой с коромыслами, около меня совершались различные народные 

обряды: обход молодых вокруг колодца на свадьбе, поливание их водой из колодца. 

Я служил местом девичьих гаданий о будущем, возле колодца и с помощью 

колодезной воды лечили больных на Руси. На Троицу меня украшали зеленью, а для 

возвратившихся из дальних странствий путников я служил символом дома - их 

домашние встречали ковшом холодной колодезной воды. 

Про меня сочиняли песни, пословицы и поговорки: «Силы до конца не 

исчерпать, воду из колодца не переносить», «Канул, как камень в колодец», «Когда 

пьешь воду, помни о тех, кто вырыл колодец». Рядом со мной всегда кипела жизнь. 

Человек рядом с живым источником набирался жизненных сил, питался энергией 

природы. Попробуйте-ка моей чистой воды». 

Подруги не без труда опустили ведро бездонную глубину колодца, потом так 

же с усилием, перебирая цепь, обрызгав ноги, достали ведро с водой. И какой же 

необыкновенно вкусной и холодной оказалась колодезная водица! Как приятно было 

напиться такой воды в жаркий летний денек! 



    - Спасибо тебе, старый колодец! И за воду, и за рассказ – напоминание. Мы 

обязательно будем приезжать за твоей живой водой! – весело крикнула Карина в 

темноту. 

    По пути дальше, минут пять девушки сохраняли ошеломлённое молчание, всё ещё 

осознавая произошедшее.  

    Наконец тишину прервала Карина: 

    - Слушай, а как всё-таки бережно относились люди на Руси к живой водице, какое 

огромное место в культуре и быте наших предков занимал рукотворный деревянный 

колодец! 

    - Ага.  И крестьянские избы, и колодцы, и предметы обихода: корыто, ухват, 

кочерга - все это напоминает о прошлой жизни об их исторических корнях! - 

добавила Рита. 

     Они проехали через слегка покачивающийся мостик между деревьями. Пение 

птиц и шелест листвы на мгновенье отвлекли их от разговоров. 

И в этот момент они подъехали к реке, светлой и блестящей. Солнечная дорожка 

проходила поперёк неё, и в тёплой прозрачной воде плавали взрослые и плескались 

дети, оглушая заливистым смехом окрестности. 

    - А знаешь, - произнесла Маргарита, когда подруги ставили велосипеды на 

специальную стоянку. – Я уверена, что вода эта по чистоте своей не сравнится с 

колодезной. Да и вообще, колодезная лучше в тысячу раз! 

    - Полностью с тобой согласна, - одобрила её речь Карина. – Мы к нему ещё 

обязательно вернёмся.  

    - Слушай, а давай как-нибудь придём и украсим колодец цветами и зеленью! – 

предложила Рита с энтузиазмом в изумрудных глазах. – Мне очень хочется хранить 

об этом память, ведь без прошлого нет и будущего! 

-Я только за! – воодушевлённо воскликнула в ответ подруга. - А теперь, давай же 

купаться! 

    И девушки, звонко смеясь, одновременно выкрикнули: «Каникулы!» и прыгнули в 

воду, подняв вихрь брызг, бриллиантами блестящих на солнце. 

 


