
Родник - «Пьяный ключ». 

Есть в Моркинском районе родник, про удивительные свойства воды из 

которого рассказывают далеко за пределами нашей республики. Говорят, она 

делает выпившего человека в несколько раз пьянее. Вот только местные 

жители, слушая такие разговоры, лишь хитро улыбаются, напоминая, что 

сами-то все – от мала до велика, эту воду пьют и трезвыми ходят. 

Происхождение слухов о существовании на Чукше «пьяного ключа» 

теперь никто из местных точно и не объяснит. Хотя, пару версий узнать все 

же удалось. Еще в прошлом веке деревенские жители, занимавшиеся 

самогоноварением, брали свои огромные аппараты и уходили с ними в 

лесную чащу, неподалеку от деревни Чукша. Здесь в глубоких оврагах можно 

было спокойно гнать запрещенное к производству зелье, не боясь никакой 

облавы со стороны правоохранительных органов. А рядом с тем местом 

находился родник с ледяной водой, которая была необходима в этом 

сложном технологическом процессе. Вот тот ключ и прозвали здешние 

жители «пьяным».  

Этот родник течет под горой возле самой деревни Чукша. Следует 

только спуститься по склону горы, и там, в лесном урочище, вы увидите 

оборудованный источник. Под источником выдолбленный деревянный 

жёлоб, по которому стекает вода. Одновременно жёлоб выполняет роль 

корыта, если кому надо прополоскать бельё в чистой родниковой воде. Для 

этого есть специальная затычка, которой закрывают слив из жёлоба – тогда 

вода заполняет всю ёмкость, словно большую ванну. 

Над родником есть маленькая часовенька, точнее деревянный столбик с 

крестом, а на ней старая икона, скорее всего, святителя Николая 

Мирликийского, плохо различимо, скорее всего, родник освящали. 

 Староста деревни лишь усмехнулся на вопрос о загадочных свойствах 

воды. Хотя подтвердил, что каждое лето возле деревни можно видеть группы 

туристов, желающих отпить здешней водицы. Многие поселяются в палатках 

не на один день (видимо, ожидая опьянения, как шутят сами селяне). 

http://komanda-k.ru/node/1228/
http://komanda-k.ru/node/1228/


- Насколько мне известно, именно этот ключ обрел такое название с 

легкой руки команды «Кочующие» из Татарстана – команды 

непрофессионального любительского туризма, - рассказал заместитель главы 

Моркинской районной администрации Александр Александров. – Они так же 

приехали на Чукшу в поисках знаменитого охмеляющего ключа. Почему-то 

решили, что нашли его именно в этом месте. Во всяком случае, сам я с этими 

ребятами здесь был. Они уверяли, что проверили на себе, мол, запив 

небольшую дозу спиртного этой водой, человек пьянеет в два-три раза 

сильнее, чем обычно. 

Жители же деревни к желающим опьянеть от ключевой воды туристам 

относятся с иронией. Говорят, в деревне, где сегодня живут 33 человека, 

никто за стенки круглыми сутками не держится, не смотря на то, что воду 

для всех хозяйственно-бытовых нужд берут только тут, бывает, естественно, 

что пьют ее и после стопочки-другой. 

Кстати, для забора воды в деревне соорудили целую систему. Насос 

работает круглые сутки, поэтому свежую воду можно в любое время набрать 

через общий кран на улице, чтобы не таскать на себе в ведрах по довольно 

длинному и крутому склону. Кроме этого, ключевой водой всегда наполнена 

огромная цистерна, это на случай пожара. А такая беда местным жителям, 

увы, хорошо знакома. Деревня, где в середине прошлого века было не 

меньше полутысячи жителей, горела дважды. Впервые огонь уничтожил 

половину ее дворов в 1957-м, еще одна беда пришла в 2003-м. С тех пор к 

мерам противопожарной безопасности здесь особо серьезное отношение. 

Предполагают, что, возможно, у воды повышенная щелочная реакция, 

что усиливает действие этилового спирта, который, в свою очередь, является 

сложной органической щелочью, имея в своем составе соответствующую 

щелочную группу. 

Особый вкус воды в роднике говорит и про особый минеральный 

состав живительной влаги, усиливающий эффект опьянения человека. 

 


