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В последнее время в гуманитарных науках все чаще 
уделяется внимание феномену сакральной географии. Под 
термином «сакральная география» мы понимаем размеще-
ние сакральных объектов на той или иной территории, «их 
влияние на религиозную и культурную жизнь местного на-
селения, а также систему религиозно-обрядовых практик, с 
ними связанную»1. Типология сакральных объектов широко 
представлена в современной литературе [1, с. 36]. Каждый 
регион имеет специфическую сакральную карту.

В культурном ландшафте юга Тюменской области сре-
ди всех святынь выделяются водные объекты. Действующие 
источники – Криванковский колодец около дер. Некрасова 
(Юргинский р-н)2; Ивановский источник в с. Черешманка 
(Ишимский р-н) [2]; источник во имя Святого Николая 
Чудотворца в с. Каменка (Тюменский р-н); родник в 
Марьином ущелье (Исетский р-н). Ключ вблизи с. Рябово 
(Викуловский р-н Тюменской обл.) не действует уже много 
лет.

Село Рябово, основанное в 1755 г., расположено на 
северо-западе от районного центра Викулово. Изначально его 
население было смешанным: здесь жили чалдоны (их мест-
ные жители идентифицируют как ссыльных), «самоходы», 
которые прибывали из Белоруссии и Центральной России. 
После войны сюда стали съезжаться жители окрестных 
деревень3.

В 1892 г. в селе была построена деревянная церковь 
[3, с. 129–130]; она перестала функционировать к 1935 г. 
Храмовые иконы разобрали по домам. Сруб церкви, отлично 
сохранившийся до конца XX в., был продан. В настоящее 
время церкви в селе нет, а ближайший храм находится в 
Викулово.

В прошлом с. Рябово было известно тем, что примерно в 
километре от него находился святой источник. Сохранились 
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3 Подкорытова А. Дорогой преобразований // Красная звезда. 
1972. № 120; Рябово. История села : Рукопись (хранится в школьном 
музее с. Рябово).

сведения о событии, послужившем толчком к его появлению. 
По сообщению А.А. Подкорытова, некой слепой Фёкле 
Алексеевне, по прозвищу Назариха, приснился сон: в трех 
березах бьет ключ и из него нужно умываться. Она нашла 
источник и умывалась ключевой водой. В дер. Осиновка 
этого же района Г.А. Крамор записал иную версию: «Одной 
женщине снилась икона, которую надо было выкопать 
под кочкой на болоте. Сон повторился трижды, после 
чего женщина решилась-таки пойти – и действительно, 
нашла икону, а из-под нее заструилась вода. Она принесла 
икону священнику, рассказав обо всем произошедшем» [4, 
с. 100].

Похожая история о происхождении почитаемого 
колод ца была записана в с. Прокуткино Ишимского р-на 
Тюменской обл. Там, в районе кладбища на кочке нашли 
икону Пресвятой Богородицы. На том месте построили 
часовню, затем выкопали колодец, в котором вода, по 
представлениям местных жителей, была святой. Такого рода 
религиозные видения вообще были свойственны народным 
верованиям, о чем писал еще А. Балов по материалам 
Пошехонского уезда Ярославской губ. [5]. Он приводит в 
качестве примера сон о том, как одному «богобоязненному 
мужу» приснилась святая Федора, указывающая поставить 
часовню в ее честь вблизи места, где уснул этот человек [5, 
с. 212].

Традиция ставить на месте явленных икон колодцы 
вообще характерна для русской культуры [6, с. 62, 66]. 
Почитаемый с «дореволюционных времен» источник 
жители с. Рябово называют «ключом». Вспоминают, что 
для обустройства родника на кирпич деньги дали две 
учительницы из Тобольска. По сообщению В.А. Саликова, 
который трижды чистил источник, на кирпичах были 
поставлены «старые печати».

Вокруг источника было четыре «столба», на которых 
стояла «избушка», где жила пожилая женщина (возможно, 
Фёкла Алексеевна). В день Девятой Пятницы, когда к 
ключу приходили паломники, она ставила самовар и 
угощала всех чаем. Под «избушкой» якобы и бил ключ, а 
от него шла рукотворная канавка; вода ручейком стекала 
в болотце, питавшее речку Падун. Небольшой желобок, 
идущий из ключа, виден и сегодня. В этом ручье были 
сделаны «деревянные ванны», «корыта». В них можно было 
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облиться святой водой, умыться ею. Рядом на дереве висело 
полотенце, которым утирались.

Вероятнее всего, рядом с ключом стояла часовня, 
что подтверждается многими информаторами и газетной 
заметкой от 1972 г., в которой говорится, что часовня 
воздвигнута «в 1902 году на том месте, где струи чистых 
ключей воды выходят из недр земли на поверхность»4. По 
рассказам, построена она была на деньги, которые собирала 
по окрестным деревням «богомольная бабушка» (скорее 
всего, та же Фёкла Алексеевна). В советское время часовню 
перевезли в Рябово, приспособив ее для хозяйственных 
нужд – в ней содержали скот. Местные жители говорили, 
что в ней «все коровы пропадали».

Старожилы вспоминают, что рядом с родником была 
баня, которой пользовались паломники, прибывавшие 
зачастую издалека. По другим сведениям (что более 
вероятно), там были построены две будки (купальни) – 
мужская и женская, где паломники обливались водой. 
А.Е. Подкорытова говорит, что на этом месте стояли 
палатки, в которых люди пили чай. Привозили на ключ и 
хлеб, который пекли по распоряжению из церкви. Все это 
было угощением.

Временем посещения ключа была Девятая Пятница, 
которая стала для с. Рябово и дер. Шешуки престольным 
праздником5. Девятая Пятница – переходящий праздник, 
девятая пятница после Пасхи. Пятницы разделялись на 
обетные и временные, известные как 12 пятниц, которые 
«считались не в определенных числах месяцев, а случались 
в разные числа» [7; с. 181–198].

Почитания Девятой Пятницы на юге Тюменской 
области поддерживаются и в настоящее время в с. Суерка 
Упоровского р-на [8; с. 428–521]; а также в местечке 
Криванково Юргинского р-на, где на Девятую Пятницу 
совершается паломничество к колодцу, который в народе 
считают святым6.

В с. Рябово перед Девятой Пятницей место, где на-
ходился источник, всегда очищали, там скашивали траву. 
Чистили и сам родник. На ключ приезжали и из удаленных 
населенных пунктов. В день праздника в 10 час. утра 
организованно собирались для паломничества сначала у 
церкви, потом, в советское время, у клуба. До разрушения 
церкви в ней проводили службу, а затем шли на источник. 
Людей было очень много – шли «вереницами», «толпами». 
Шли на ключ и старики, и люди среднего возраста, и дети. 
Как отметила Е.Д. Круглова, которая в детстве посещала 
ключ: «Нас побрызгают, мы бегаем».

Воду в роднике освящал священник, после чего ее 
набирали богомольцы. На ключе окропляли освященной 
водой – разбрызгивали ее веником; крестили детей. Если 
была засуха, то на ключе просили о дожде. Информаторы 
отмечают, что после посещения ключа, к вечеру, обязательно 
был дождь, а иногда и с грозой. Важной частью пребывания 
на ключе было чтение молитв, которое в отсутствие 
священника осуществлялось старушками.

С.Н. Табачков рассказал, что в юности ходил на 
родник и находил там «старинные» монеты номиналом 2 и 
3 копейки. Можно предположить, что деньги или бросали в 

4 Подкорытова А. Дорогой преобразований.
5 Там же.
6 Ермакова Е.Е. Почитание Криванковского колодца в Юр-

гинском районе Тюменской области.

колодец, или это был кружечный сбор из местной часовни. 
Скорее всего, на ключ брали с собой какую-нибудь еду для 
раздачи нуждающимся и детям.

Воду из ключа считали целебной, святой, «священной», 
«намоленной». Для этого ее освящали, спуская в нее 
(обмывая) иконы. Ее по назначению сравнивают с крещен-
ской водой: «Как в церкви крещеная вода, вот так и пили» 
(Е.Д. Круглова). Воду из источника набирали домой, где ей 
умывались для «очищения», лечения. Хранили воду год, до 
следующего посещения ключа, причем она не портилась и 
не давала осадка.

С паломничеством на ключ была связана и практика 
обетов. По воспоминаниям П.Т. Михалицыной, одна женщи-
на «приходила, она болела, на куст повешала полотенце, 
помолилася: “Дай ты, Господи, мне здоровья. Дашь, дак на 
второй год приду, дак еще принесу полотенце”».

На ключ ходили с иконами, в том числе и с большими 
храмовыми. Самой известной была икона «с отрубленными 
ногами». На ней была изображена Богоматерь с младенцем. 
Икона была большая, высотой примерно 1,5 м, тяжелая. 
В селе сохранилось предание, что старушки, собравшись 
перед днем Девятой Пятницы (примерно в 1975 г.), решили 
отпилить незакрашенное место внизу доски. По другой 
версии, часть иконы отпилили из-за того, что в день Девятой 
Пятницы не было дождя. После того как сходили на ключ, 
Н.Е. Тропынина, у которой хранилась эта икона, просила 
у нее прощения, повязала на нее платок. Однако народная 
молва приписала именно отпиливание «ног» иконы.

По мнению тех, кто был связан с паломничеством 
на ключ, отпиливание «ног» было наказано природными 
катаклизмами. В этот день не было дождя, зато сразу после 
крестного хода или через некоторое время прошел сильный 
град, причем градины были размером с куриное яйцо. 
В.А. Саликов вспоминает слова стариков, которые говорили, 
что это «Боженька наказал». Местонахождение этой иконы 
в настоящее время неизвестно.

Информаторы не помнят, чтобы паломничество к 
ключу запрещали, хотя власти стремились контролировать 
паломничества – 28 ноября 1958 г. вышло постановление 
ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества 
к так называемым “святым местам”»7. В РСФСР таких 
мест насчитывалось 608. Рябовский ключ из-за своего 
«локального» характера не входил в этот список. Житель 
с. Рябово Н.А. Князев рассказал, что «гонений больших не 
было на стариков и старух, но обсуждения были». Источник 
не разрешали посещать в связи с тем, что пятница была 
рабочим днем, поэтому на ключ ходили неработающие – 
пожилые люди и дети.

Источник посещали до 1960–1970-х гг. По мнению 
А.А. Подкорытова, на ключ перестали ходить после смерти 
Т.И. Мархель, которая была очень набожной женщиной 
и занималась организацией паломничества. Н.А. Князев 
предположил, что перестали ходить на ключ из-за всеобщего 

7 Записка заместителя председателя Совета по делам РПЦ 
П.Г. Чередняка в ЦК КПСС о мерах по реализации постановле-
ния ЦК КПСС от 4 октября 1958 года. URL: http://www.rusoir.
ru/03print/02/240/ (дата обращения: 20 июня 2011 г.).

8 Гераськин Ю.В. Из истории борьбы Советской власти с 
паломничеством к святым источникам. URL: http://library.rspu.ry-
azan.rusearchsearch_newspaper_fulltext.phpid=703 (дата обращения: 
20 июня 2011 г.).
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неверия: «Неверие, наверно, даже у стариков было». Уже 
к началу 1980-х гг. ключ пришел в запустение. Местные 
жители предпринимали несколько попыток расчистить его, 
однако сам колодец не был восстановлен.

В свое время деревенские святыни удовлетворяли 
одну из важнейших потребностей в «непосредственном 
контакте с сакральным миром» [9], служили средством 
преодоления болезней и упорядочения общинной жизни. В 
робких попытках восстановления рябовского ключа можно 
увидеть реконструкцию старых символов, которые считались 
жизненно необходимыми как для социального благополучия, 
так и для духовного здоровья.
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