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КОЛОДЕЦ КАК ФОРМА АРХИТЕКТУРНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕРЕВЕНЬ МОГИЛЕВЩИНЫ

Обследован ряд колодцев в сельских поселениях 
Могилевской области (преимущественно северо- 
восточных районов), разработана типология назем
ных частей шахтных колодцев в сельской местно
сти, выбраны наиболее оптимальные типы колод
цев, разработаны варианты благоустройства пло
щадок у колодцев.

Введение. Несмотря на все большее появ
ление в быту человека новых и более со
вершенных устройств и механизмов, облег
чающих жизнь, в сельской местности до сих 
пор одним из основных источников водо
снабжения остаются шахтные водозаборные 
колодцы. В больших деревнях колодцы сей
час постепенно уступают свое место водо
разборным колонкам, а в кварталах секци
онной и новой усадебной застройки агрого
родков строительство водопровода делает 
неактуальным использование не только ко
лодцев, но и колонок. Однако численность 
агрогородков в нашей стране к 2010 году 
составит чуть меньше полутора тысяч, тогда 
как количество рядовых сельских поселений 
- около 23,5 тысяч. Практически на каждой 
улице рядовых сельских поселений (равно 
как и на старых улицах крупных сел и агро
городков) можно увидеть 2-3 колодца на 
расстоянии 100...300 метров друг от друга, 
а на главных улицах их число может дохо
дить до 6-8. Таким образом, по ориентиро
вочным расчетам сейчас в сельской местно
сти Беларуси имеется как минимум около 
120000 шахтных колодцев, предназначен
ных для питьевого водоснабжения. Что же 
касается бурения индивидуальных водоза
борных скважин с погружным насосом или 
водоразборной колонкой на приусадебных 
участках, то в отличие от городов большая 
часть сельского населения не обладает для
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этого достаточными финансовыми возмож
ностями. Поэтому для многих жителей бе
лорусских деревень шахтный колодец оста
ется единственным источником питьевой 
воды.

Основная часть. “СТУДНЯ, калодеж, 
гідратэхнічнае збудаванне накшталт квад- 
ратнай або круглай у плане шахты для зда- 
бывання грунтавых вод. Мае наземны 
засцерагальны зруб (вышынёю да 1,5 м) i 
пад’ёмнае прыстасаванне” [1, с. 479]. В до
революционное время шахты колодцев вы
полняли из ствола дерева с удаленной серд
цевиной - “калодзеж-каудуб” (Полесье), - 
из деревянных плах (Поднепровье, 
Центральная Беларусь), из камня 
(Понеманье), из деревянного сруба (по всей 
территории Беларуси) [2]. Причем в по
следнем случае первое время чувствовался 
смолистый (от сосны) или вяжущий (от ду
ба) привкус воды. Затем в процессе экс
плуатации привкус исчезал. С 1920-х годов 
в практику строительства шахтных колод
цев постепенно стали входить бетонные 
кольца, которые затем стали применяться 
повсеместно [1].

По устройству для подъема воды шахт
ные колодцы бывают: с журавлем - 4% от 
всех обследованных колодцев в селах Мо
гилевской области (рис. 1а); и с барабаном (с 
воротом) - 96% (рис. 1б-е). В давние времена 
при достаточно высоких уровнях грунтовых 
вод, применялись колодцы и без подъемно
го оборудования, а в 1950-х годах в СССР 
появлялись даже предложения по устройст
ву усовершенствованных шахтных колод
цев с самоопрокидывающимся ведром и 
различными типами насосов [3], но эти ва
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рианты не получили широкого распростра
нения, очевидно из-за сложности конструк
ции, к тому же вскоре стали появляться бо
лее удобные по сравнению с такими колод
цами водоразборные колонки. Что касается 
колодцев-журавлей, то они еще сохрани
лись на просторах нашей страны. Например, 
в деревнях Сахаровка и Малые Шарипы Го- 
рецкого района. Высота журавля диктуется 
уровнем грунтовых вод, поэтому, такой ко
лодец может достигать значительных раз
меров (например, в д. Сахаровка он в пол
тора раза выше линий электропередачи), 
приобретая качества архитектурной доми
нанты в сельской среде. В энциклопедии 
“Этнаграфія Беларусі” колодец-журавль 
описан следующим образом: “ЖУРАВЕЛЬ, 
традыцыйнае прыстасаванне пры студні для 
даставання вады. Укапаная у зямлю саха, у 
развілцы якой замацаваны рухомы на 
металічнай восі рычаг-вага. Да верхняга 
канца рычага-вагі прывязаны драуляны 
шост 3 вядром, да ніжняга - процівага” [1, 
с. 196]. Колодец-коловорот (с барабаном, 
воротом) появился на территории Беларуси 
в XIX - начале XX вв. [1; 4]. Хотя еще в се
редине прошлого века журавли были вполне 
типичны для деревенских пейзажей Моги- 
левщины [5].

Шахтные колодцы можно разделить на 
две части: видимую (наземную) и невиди
мую (подземную). Не касаясь подземных 
элементов колодца, рассмотрим подробно 
наземную часть колодца - то, с чем человек 
имеет непосредственный контакт. На осно
вании обследования шахтных колодцев в 
сельских поселениях Могилевской области, 
была разработана типология наземных час
тей шахтных колодцев. Небольшая в общей 
массе распространенность шахтных колод
цев с журавлем не позволяет их типологи- 
зировать. К тому же в последние десятиле
тия при сооружении наземных частей ко
лодцев приоритетной их формой являются 
колодцы-коловороты, количества которых в 
сельских поселениях достаточно для анали
за и последующей их типологизации.

Колодец-коловорот можно разделить на 
четыре составляющих элемента: нижняя 
(оградительная) часть, барабан, навес, под
ставка для ведра.

Нижняя часть предназначена для пре
дотвращения отекания поверхностных вод в 
шахту колодца и должна быть как доста
точно низкой для удобства забора воды, так 
и достаточно высокой для ограждения чело
века (например, ребенка) от случайного па
дения в шахту.

По конструкции нижняя часть может 
быть:
• в виде бетонного кольца отделанного де
ревянным срубом - 28%, в основном это ко
лодцы либо очень старые, либо, наоборот, 
построенные в недавние годы (рис. 16);
• в виде бетонного кольца, отделанного де
ревянным каркасом, обшитым досками - 
50%, такие колодцы устраивались в основ
ном во второй половине прошлого века 
(рис. 1в-е);
• в виде бетонного кольца без сруба и кар
каса - 22%.

По форме в плане:
• прямоугольной формы - 63% (рис. 16, 1д, 
1е);
• пятиугольной (прямоугольник с усечен
ным ближним углом со стороны ручки во
рота) — 2% (рис. 1 в);
• круглой - 33% (рис. 1г);
• иной-2%.

Сверху оградительная часть обычно за
шита деревом или выполнена в виде “доми
ка”. В обоих слз^аях также устраивается 
отверстие, закрываемое крышкой (78 %) 
или без нее (22 %), для опускания и подъема 
ведра. Иногда щитовой обшивки или “до
мика” может не быть.

Навес необходим для предотвращения 
попадания атмосферных осадков в шахту 
колодца, а иногда и для зашиты забирающе
го воду человека.

По степени охвата площади навесы де
лятся на:
• охватывающие всю площадь шахты ко
лодца в плане и часть рабочей площадки у 
колодца - 6% (рис. 1в, 1е);
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• охватывающие всю площадь шахты ко
лодца в плане - 56 % (рис. 16,1д);
• охватывающие часть площади шахты ко
лодца в плане - 10 %;
• без навеса - 28 % (рис. 1г).

По расположению стоек навеса:
• две стойки по серединам противополож
ных сторон оградительной части - 56 % 
всех навесов (рис. 1б, 1д);
• по две спаренные стойки по серединам 
противоположных сторон оградительной 
части - 19 %;
• четыре стойки по углам прямоугольной 
оградительной части колодца - 8% (этот ва
риант хотя и позволяет организовать сток 
воды с навеса по боковым сторонам, но не
удобен в использовании, так как при заборе 
воды мешает одна ближняя стойка);
• две стойки по дальним углам и две - по 
серединам боковых сторон прямоугольной 
оградительной части колодца - 14% (позво
ляет организовать сток воды с навеса по бо
ковым сторонам, а также наполовину за
крыть барабан) (рис. 1 е);
• кроме стоек, описанных в предьщущем 
варианте, есть еще две на рабочей площадке 
- 3 % (стойки добавлены с целью удлинения 
навеса для защиты забирающего воду чело
века, но стойки уменьшают возможности 
рациональной организации рабочей пло
щадки) (рис. 1в);

Барабан (ворот) - устройство для подъ
ема из шахты колодца ведра, вал с ручкой, 
на который наматывается трос или цепь. 

Барабаны бывают:
• закрытого типа (в “домике”) - 50 % 
(рис. 1г);
• полузакрытого типа (наполовину закрыт 
навесом, позволяет, как и закрытый тип, 
уменьшить воздействие влаги на барабан и 
металлическую цепь) - 10% (рис. 1в, 1е);
• открытого типа - 40% (рис. 16,1д).

По способу крепления оси барабана:
• на собственных стойках (сюда относятся 
как колодцы с навесом, так и без него, при 
наличии навеса этот вариант неудобен, так 
как стойки навеса и стойки для крепления
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оси барабана находятся на разных сторонах 
оградительной части и одна стойка навеса 
мешает при заборе воды) - 42 % (рис. 16,1г);
• на стойках навеса - 58 % (рис. 1в, 1д, 1е).

По типу ручки для вращения барабана:
• одна правосторонняя ручка - 86 %
(рис. 16-е);
• одна левосторонняя ручка - 6 %;
• две ручки на обоих концах оси барабана -
2%;
• колесо (металлическое или деревянное с 
одной или несколькими ручками) - 6 %.

Подставка для ведра необходима для 
уменьшения затрачиваемых физических сил 
на лишние подъемы наполненного водой 
ведра. Это важно еще и потому, что более 
30 % сельского населения - люди пенсион
ного возраста.

Типы подставок для ведра:
• скамья, параллельная оси барабана, раз
мещенная вплотную к передней стенке ог
радительной части - 41 % (рис. 1г, 1е);
• скамья, перпендикулярная оси барабана 
(при расположении не по середине колодца 
не позволяет заметно уменьшить затраты 
физических сил) - 8 % (рис. 1д);
• скамьи Г- и П-образной формы в плане, 
выполненные как место отдыха - 1 %;
• подставка в виде пня-колоды - 4 % 
(рис. 16-в);
• без подставки - 46 %.

Скамьи для ведер могут быть на двух, 
трех, четырех ножках, на консолях и т.д.

Кроме того, встречаются колодцы с ог
раждением (9%), в котором по сути боль
шой необходимости нет, или единичные, 
уникальные колодцы, не учитываемые дан
ной типологией: например, колодцы с бара
баном, полностью закрытом в срубе или ко
лодцы с оградительной частью из каменных 
материалов. Иногда вокруг колодца соору
жается беседка.

На основании этой типологии и анализа 
различных вариантов сочетаний конструк
тивных элементов колодцев, применяемых 
на практике в сельской местности, можно 
выявить следующие наиболее простые по 
конструкции и удобные в эксплуатации ва
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рианты колодца-коловорота. Это колодцы с 
прямоугольной в плане оградительной ча
стью, выполненной из деревянного сруба 
или деревянного каркаса, обшитого доска
ми, с плотно закрывающейся крышкой; с 
навесом, покрывающим всю площадь ко
лодца в плане, на двух (или двух спарен
ных) стойках либо на 4 стойках (две - по 
дальним углам и две - по серединам боко
вых сторон оградительной части колодца); с 
воротом закрытого или полузакрытого типа 
с осью, закрепленной на стойках навеса, и с 
одной правосторонней ручкой; со скамьей 
для ведра, параллельной оси барабана, раз
мещенной вплотную к передней стенке ог
радительной части. Оптимальные основные 
параметры составляющих элементов колод
цев следующие (определены по кривым 
плотности распределения этих параметров): 
высота оградительной части Но=0,8...0,9 м, 
высота нижней точки навеса Нн=2,1 м, пре
вышение оси барабана над верхом огради
тельной части h=0,4 м, и отношение длины 
скамьи к ширине оградительной части 
Lc/Bo=0,75...1,0, диаметр барабана 0,2м. 
Высота скамьи для ведер определяется, ис
ходя из высоты бидона (который вместе со 
специальной тачкой является основным 
средством доставки воды от колодца во 
двор) и высоты колодезного ведра: 

hc=0,4...0,5 м
Ширина скамьи должна быть чуть более 

диаметра дна ведра:
Ьс=0,25...0,30 м

Кроме того, важным элементом является 
благоустройство рабочей площадки у ко
лодцев. Кроме подставок для ведер также 
следует рассмотреть и вопрос о необходи
мости наличия твердого покрытия на пло
щадке. Анализ существующих колодцев в 
селах Могилевской области показал, что 
большинство площадок перед колодцами 
твердого покрытия не имеют, весной и осе
нью там образовывается грязь, подход к ко
лодцу затруднен. На рис. 2 показаны вари
анты благоустройства площадки у колодца 
(в соответствии с выбранными наиболее 
практичными вариантами конструкции ко

лодцев) при подходе к нему со стороны тро
туара. Площади покрытия для каждого ва
рианта площадки таковы: а - 4,0 м^, б - 
5,0 м^, в — 5,0 м^, г — 3,3 м^, д — 4,7 м^, е — 
4,4 м . Таким образом, наиболее экономич
ными по площади предколодезной площад
ки являются варианты а) и г). Площадки 
должны быть выполнены с уклоном в сто
рону от колодца, равным 1 ...2 %. Устройст
во ступеней не допускается. Другие спосо
бы размещения колодцев (например, при 
подходе к колодцу со стороны пешеходной 
дорожки или обочины) следует проектиро
вать аналогично или с небольшими измене
ниями участка входа на площадку для каж
дого конкретного случая в отдельности.

Наилучший вариант покрытия для пло
щадки у колодцев - это мелкоштучная 
плитка. Но вполне возможно применение 
качественных цементо- и асфальтобетонных 
покрытий. Сруб оградительной части лучше 
всего выполнять из цилиндрованого бруса с 
небольшим остатком на углах. Такой вари
ант немного затрудняет забор воды, но вы
глядит натурально и выразительно (рис. 16). 
При выполнении оградительной части в ви
де каркаса с обшивкой, доски для обшивки 
следует ориентировать горизонтально вна
хлест, а не встык. Это придает не только 
дополнительную рельефность оградитель
ной части, но и позволяет более эффективно 
отводить влагу со стенок (рис. 1е). Для кров
ли навеса можно использовать металлоче
репицу или гонтовое покрытие. Использо
вание для кровли асбестоцементных листов 
не рекомендуется. Внешний эстетический 
уровень колодца можно заметно повысить 
применением художественной резьбы на 
коньке, щипце, лобовой доске, стойках на
веса и т.д. (такие приемы широко исполь
зуются в Могилевгражданпроекте при про
ектировании благоустройства агрогородков 
Могилевщины). К тому же на фронтонах 
навесов и стойках можно успешно приме
нять декоративные элементы, выполненные 
по народным мотивам (рис. 1в, 1д, 1е). Покра
ска колодцев возможна, но нежелательна - 
частицы высохшей краски могут попадать в
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шахту колодца. Следует обработать специ
альными антисептиками или просто про
олифить всю древесину перед монтажохм 
(кроме крышки), ведь дерево само по себе 
имеет свой неповторимый цвет и текстуру.

Рис. 1. Некоторые виды колодцев

Заключение. Шахтные КОЛОДЦЫ являются 
неотъемлемой составляющей улиц многих 
сельских поселений (в т.ч. агрогородков) и 
требуют соответствующего архитектурного 
решения как элементы благоустройства жи
лых территорий.

Архитектурное решение наземных частей 
шахтных колодцев должно учитывать тре
бования: технологические (необходимость 
наличия скамьи для ведер, соблюдение оп
тимальных параметров составляющих эле
ментов и т.п.) и эстетические (применение 
декоративной резьбы, использование строи

тельных .материалов, органично вписываю
щихся в сельскую среду).

Использование существующих колодцев 
возможно как в хозяйственных целях (водо
снабжение), так и в целях организации сель
ской среды в своем традиционном облике (в 
т.ч. использование их исключительно в эс
тетических целях при наличии других спо
собов водоснабжения).
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Drugomilov R.A.
ELL AS AN ARCHITECTURAL 

ORGANISATION FORM OF MOGILEV REGION 
COUNTRY-SIDE (TECHNOLOGY AND 

AESTHETICS)
A range of wells was inspected in rural settlements of 

Mogilev region (north-eastern area mainly), the typol
ogy of well's ground parts in country-side was worked 
out, the most optimum types of wells were chosen, the 
variants of organization of well ground were worked out.
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Раздел 6

а) б) в)

Рис. 2. Благоустройство площадок у колодцев: 
а, б, в - с нижней частью из сруба; 
г, д, е - из каркаса с обшивкой
1 - скамья для ведра;
2 - ведро;
3 - бидон;
4 - тачка для бидона;
5 - человек в основных рабочих позициях).
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