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Паспорт-описание источника «Панская криница» 

1. Источник «Панская криница». 

2. Категория объекта: экологический + природный. 

3. Местонахождение объекта: ДНР, г.Горловка, Калининский район, посёлок 

Кондратьевка.  

4. Проезд муниципальным автобусом № 5, движение от конечной остановки 

«ул. Герцена» (г. Горловка) до конечной остановки «Черёмушки»                  

(п. Кондратьевка).  

5. От остановки «Черёмушки» общее расстояние до источника «Панская 

криница» 1 км 200м на юг. Возможность подъезда (подхода) к источнику 

«Панская криница»: по улице Матроса Вакуленчука двигаемся 700 метров на 

юг; далее по тропинке лесного массива 200 м на юг до речки Садки; 

переходим речку и продолжаем движение вдоль речки 300 м на запад до 

источника «Панская криница». Дорога по улице Матроса Вакуленчука 

пригодна для автотранспорта, мото- и вело-транспорта, пешеходов.  

6. Географические координаты: 48018'12'' северной широты, 

38011'43''восточной долготы.  

7. Подчинение: лесничество ГП «Горловский лесхоз». 

8. Дата открытия: 1870 год. 

9. Материалы: нержавейка, камень, дерево. 

10. Размеры криницы: высота - 1 м 80 см, ширина - 1м. 

11. Состояние сохранности: отличное. 

12. Время посещения: постоянное. 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое описание объекта 

История возникновения источника «Панская криница» датируется 1870 

годом. В сборнике статистических сведений по Екатеринославской губернии, 

изданном в 1886 году написано, что в имении помещицы Е.И. Кондратьевой 

обнаружен каменный уголь. Именно в этих местах в верховьях рек Бахмут, 

Лугань и Крынка, был основанугольный рудник, возле которого стал расти 

поселок, названный по имени хозяйки земель Кондратьевским. 

В 1869 году в поселке Кондратьевка насчитывалось 26 дворов. 

Постепенно население увеличивалось, воды не хватало, и жители поселка 

вынуждены были искать новые природные источники с чистой водой.  

По приказу помещицы Е.И. Кондратьевой был найденмастер, который 

разбирался в поиске подземных источников, и знал, как выбрать подходящее 

для криницы место. Это был Алехин Иван Степанович, приехавший в 

Горловку из Курской области за лучшей жизнью. Иван Степанович тогда 

работал в карьере, добывал камень для заточки шахтерских инструментов. 

«Он ходил по лесу и там, где растет густая и зеленая трава прикладывал ухо 

к земле, слушал, шумит ли вода. И однажды он услышал гул воды, в этом 

месте и начали копать криницу. И не ошибся дед Иван. Вода в кринице 

чистая, холодная и вкусная», - из рассказа правнучки Ивана Степановича 

Алехиной Марии Павловны. В 2018 году Марии Павловне исполняется 95 

лет.  

А «Панской» криницу назвалижители поселка. Первая вода - в панское 

имение, на нужды панской семьи. Да и вода в этой кринице отличалась 

чистотой и вкусом. Отправляя детей за водой, мать напоминала: «Берите 

воду только в «Панской кринице». 

4 апреля 1932 годаГорловка получила статус города областного 

подчинения. В 30-ые годы, в период индустриализации, началось массовое 

подключение к централизованному водоснабжению. О кринице на некоторое 

время забыли… 



Второе рождение она отметила в 1941 году. Во время оккупации 

Горловки немецко-фашистскимизахватчиками (1941–1943г.)центральное 

водоснабжение было повреждено. Тогда-то старожилы и вспомнили о 

кринице. Очевидец, Ежиков Владимир Николаевич, который принимал 

участие в возрождении криницы, вспоминает:«Не день и не два, а недели 

уходили… Поднимали наверх землю, опускали вниз камни, которыми 

укрепляли стены. Использовали и кирки, и ломы,и молоты, чтобы убрать 

каменистый грунт, который перекрывал выход воде на глубине 30-40 метров. 

Какая это трудная работа, чем глубже, тем тяжелее». 

В 60-е годы были выведены на поверхность трубы, построена над ними 

крыша, ложе криницы вымощено камнем, верх укреплен бревнами. Это было 

сделано не для красоты, а чтобы сохранить криницу от загрязнения. 

В 2010 году к 140-летию открытия криницыисточник был освящен.       

По сей день19 января на праздник Крещения в полночь люди приносят домой 

священную воду из источника, и она стоит целый год, не портится, а остается 

свежей. 

Настоящим источником жизни стала «Панская криница» в 2014 году. 

Из-за прямого попадания снаряда в фильтровальную станцию поселок 

остался без воды. И как столетие назад к кринице потянулся народ: и воды 

набрать, и новости послушать, и узнать о судьбе знакомых. 

Неумирающей называют криницу. И мы понимаем: она живая, пока 

окружена людской заботой и любовью. Поэтому относиться к ней нужно по-

хозяйски, беречь ее, начиная с самой маленькой капельки.В нашей школе 

создан отряд «Голубой патруль». Школьники следят за чистотой криниц, а их 

в поселке пять, распространяют листовки и плакаты с правилами поведения у 

водоемов, высадили около«Панской криницы» куст калины, который и 

украшает и оберегает источникв жаркую погоду. Весной над ним гудят 

пчелы, поют птицы, осенью калина дарит людям ягоды.  

У славян существовали представления о взаимосвязи подземных и 

небесных вод. Криница - основа подземных вод. Обряд вызывания дождя 



был известен всем народам. Около криницы собирались люди, совершая 

обряд:они молились, закапывали деревянный крест и обливались водой из 

криницы.  

Поверья жителей поселка о «Панской кринице» 

- Необходимо на Сретение (15 февраля) рано утром принести воды из 3 

криниц, смешать эту воду и пить целый год. Тогда будет в этом доме дружба 

и достаток, мир и покой. 

- Нельзя есть зерна, когда идешь к кринице за водой, потому что на тебя 

будут люди плевать. 

- Нельзя есть над криницей, будут жабы плавать. 

- Грех не давать людям воды из криницы. 

- Люди говорят: «Будь богатый как земля и здоровый как вода». 

- Кто напьется живой воды, тот силы набирается, а больной выздоравливает. 

- Пожилые люди всегда пьют воду с непокрытой головой и перед этим 

перекрестятся. 

Источники: 
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4. Яковенко П.В. 400 топонимов Горловки.-Горловка,2001. 

Ценным является духовное значение криницы, потому что это чистый 

источник народной души. Этот домашний оберег объединяет поколения. 

Криницы копались нашими дедами, прадедами, а пьют из них и берегут 

память их внуки и правнуки. 

Стоит «Панская криница» в лесу, на возвышенности, как памятник 

жизни: свиданиям влюбленных, песням о девичей красе, свадебному 

караваю, замешанному на воде из криницы, разговорам хозяек с коромыслом 

в руках, легендам о целительной воде. 



Карта общего вида источника «Панская криница» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 1. «Панская криница». Вид с запада на восток. 

Автор: Грецкий Дмитрий, 8 класс, ОШ № 29 г Горловки (тел.0950875190). 

Руководитель:Сарбаева Вера Дмитриевна, учитель истории ОШ №29 г. Горловки (тел. 0959021143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 2. «Панская криница». Вид с севера на юг. 

Автор: Грецкий Дмитрий, 8 класс, ОШ № 29 г Горловки (тел.0950875190). 

Руководитель:Сарбаева Вера Дмитриевна, учитель истории ОШ №29 г. Горловки (тел.0959021143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 3. «Панская криница». Вид с юга на север. 

Автор: Грецкий Дмитрий, 8 класс, ОШ № 29 г Горловки (тел.0950875190). 

Руководитель:Сарбаева Вера Дмитриевна, учитель истории ОШ №29 г. Горловки (тел.0959021143). 

 


