
Родники - наше достояние

На территории Республики Мордовия имеется 1525 водотоков общей протяженностью
9250 км. Большую их часть составляют самые малые и мельчайшие речки, из которых и
образуются крупные реки. Значит, что изначальным первоисточником всех водотоков
являются родники.
Мордовия очень богата родниками, их в республике насчитывается около 10 тысяч.
Причем, в подавляющем случае известны те родники и источники, которые находятся
рядом с населенными пунктами. В старину вообще все поселения возникали там, где
были родники. Где бы мы не находились, обязательно вспоминаем моменты жизни,
связанные с родниками.      У нашего народа особо благодушное отношение к родникам.
Их обихаживают и многим дают свои названия. Известен, например, родник Хамида
возле татарского села Щербаково Лямбирского района. Издавна он является особым
местом для всей округи. Здесь принято собираться местным жителям в праздничные
дни, а его вода используется для приготовления пищи. И молодежь приходила к этому
особенному месту, которое коренные жители и поныне называют – «Хамид чишмәсе».
Так в памяти местного населения навсегда осталось имя уважаемого человека Хамида,
облагородившего этот родник.
Земли моего русского села Малые Березники, что в Ромодановском районе, и земли
татарских сел Белозерье и Иняты находятся рядом в пограничном состоянии. Да и села
эти возникли одновременно во времена правления первого Московского царя из рода
Романовых Михаила Федоровича. Кстати, Малые Березники расположены так, что с
южной стороны село ограничено проточным оврагом, исходящим от Инят, а с северной
крайние избы стоят почти на берегу полноводного оврага, протекающего от Белозерья.
В берегах обоих оврагов имеются родники, пополняющие эти водоносные источники, а
следовательно, и речку Аморда, вдоль которой почти на три километра протянулось
наше село.
Работая в полях на земляных работах, жителям и татарских сел, и моего русского села
доводилось часто общаться, пользуясь свежей родниковой водой.
А пастухи домашнего скота этих же сел летом ежедневно встречались, прогоняя стада
по холмам возле оврагов с обустроенными рядом с родниками водопоями. Здесь утоляли
жажду и свою, и вверенных им животных. А еще в пограничье с белозерьевскими
землями имеется так называемый «Попов овраг» тоже с родником, возле которого якобы
умер поп малоберезниковской церкви, намеревающийся уговорить белозерьевцев
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принять православную веру. Но Бог не допустил этого, и поп умер у родника от
сердечного приступа. Вот по поводу этого события тот овраг до сих пор и именуется
«Поповым». Другой родник в том же поле, но на земельном участке, принадлежащем во
время столыпинских реформ зажиточной семье Морозовых, и оборудованный ими,
поныне называется «Морозов колодец».
Подобных родников-колодцев, дающих людям живительную влагу, мне довелось видеть
в период работы в Гостелерадио Мордовии, когда проезжал по проселочным дорогам
нашей республики.
Несмотря на то, что в СМИ часто поднимается вопрос: «Когда же наши села будут
обеспечены центральным водоснабжением?» и кое-где этот вопрос решается
положительно, жители отдаленных малых деревень не ждут милости свыше, а сами в
складчину, на несколько хозяйств, выкапывают колодец, создавая искусственный
родник. Так, по старинке, решается проблема добычи чистой воды.
В последнее время в связи с интенсификацией сельского хозяйства качество воды во
многих родниках ухудшается. Высвободившиеся из органических удобрений и отходов
жизнедеятельности животных веществ, проникают в водоносные горизонты. Поэтому
при копке колодца и при употреблении воды из родника необходимо учитывать
состояние окружающей среды, и есть ли рядом крупные животноводческие хозяйства.
Десять лет назад была создана детская экологическая организация «Зеленый мир».
Она, занимаясь сбором материалов о родниках Мордовии и составлением их кадастра,
поставила их более двух тысяч на учет. Сделав химический анализ воды из наиболее
известных родников республики, они пришли к выводу, что практически во всех
природных водоисточниках соответствует нормам ГОСТа «питьевая вода». Конечно,
вода этих родников отличается по составу, поэтому трудно сказать, где она лучше, а где
хуже.
Почти все родники имеют ресурсное значение. Более 90 процентов родников Мордовии
питают ручьи в оврагах, реки, озера и искусственные водоемы. Поэтому от состояния
родников зависит состояние водных систем на территории республики.
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