
У жителей нашего села словосочетание «глухие озёра», где 

бы оно ни было услышано, сразу вызывает представление о 

родном крае. Глухие – значит непроходные, не соединяющи-

еся с рекой, в которых, как указывал в своём словаре В. Даль, 

«вливаются притоки, а истоков нет». По близости к тем озёрам, 

располагается, и село названо – Глушицы. Оно расположено 

на правом, крутом берегу реки Воронеж, в нижнем её течении, 

а озёра находятся в пойме, по старому руслу реки. Рязанские 

первопроходцы, исследовавшие эти места в XVI веке, наверное, 

и назвали их так потому, что недоступны те водоёмы были их 

лодкам. На карте второй половины XVIII века в сельской округе 

Глушиц  показаны следующие водоёмы: озёра Кривое, два Глу-

хих, и кроме них, – несколько довольно длинных протоков (Чёр-

ный, Инетинский, Слеченский), с рекой не соединявшихся. О тех 

протоках в наше время никто не помнит. От старинных водных 

ресурсов поймы остались только озёра.

Почти у каждого озера свои названия имеются. Цепь озёр 

Тинка названа так, видимо, по распространению в них нитчатых 

водорослей (народное название озёрная, прудовая тина). Под-

ждан – от слова «поджидать». Около этого озера в летнее время 

хозяйки поджидали своих коров на обеденную дойку. Холодное 

и Круглое – по температуре воды и форме берегов. Иваново – 

связано с жителем села, который много сделал для того озера: 

построил мостики, расчистил подход к нему, оставлял там свою 
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лодку до заморозков, а по снегу забирал и отвозил лодку ближе 

к горе, чтобы во время разлива её не унесло водой. 

По рассказам местных жителей, колхозное стадо пасли в пой-

ме и бык Борис иногда уводил с собой от стада несколько коров. 

Того быка всегда находили около этого озера, поэтому и стали на-

зывать озеро Борисовым.

Площадь озёр составляет примерно от 5 тыс. кв. метров до 10 

тыс. кв. метров. Глубина колеблется в пределах 0,5–4 метра. Под-

питываются они родниками, атмосферными осадками и весенним 

разливом. В годы, когда река разливается мало, озёра мелеют. 

Часть их уже пересохла, предоставив оптимальные условия для 

роста различных растений, располагающихся в оставшейся су-

хой воронке несколькими ярусами, чётко отличающимися один от 

другого размерами и цветом. 

Озёра имеют важное экологическое значение и для окружа-

ющей их природной системы в целом, и для жителей села. Люди 

в глухих озёрах не купаются. Да искупаться можно и в реке, она 

недалеко, а озёра привлекают другим интересом. Помимо воз-

можности наблюдать рядом с ними богатую природу, отдохнуть, 

получить эстетическое удовлетворение, здесь некоторые ресурсы 

используются и в хозяйственных целях.

Рядом с озёрами произрастают различные деревья и кустар-

ники. Черёмуха украшает ранним своим весенним цветом берега, 
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а осенью её плоды собирают местные жители и склёвывают пти-

цы. Много здесь шиповника, боярышника ежевики и малины, яго-

ды которых используются в пищевых и лекарственных целях. 

Из прутьев ивняка плели корзины и верши. Жаль, не осталось 

мастеров, радовавших людей нужными в хозяйстве изделиями.

Прибрежная и водная флора насчитывает здесь около 80 ви-

дов растений. По береговой кромке озёр ранней весной распу-

скаются ярко-желтые радостные цветы калужницы болотной. У 

белокрыльника болотного плотный початок прикрыт с одной сто-

роны белёсым листом, как будто крылом, поэтому так и называет-

ся. Эта трава теперь встречается редко, а старики рассказывали, 

что в голодные годы из крахмалистых корней белокрыльника по-

сле долгого проваривания их (так как растение может быть ядови-

то) и высушивания, получали муку и пекли из неё пышки. 

В сырых местах разрастается рогоз узколистный (чакан). 

Когда-то и его корни использовали в пищу жители села. Весной, 

во время разлива, бурное течение вырывало это растение из бере-

гов озёр вместе с корнями и выносило их к островкам в пойме. Ког-

да половодье заканчивалось, люди собирали чакан, обрабатывали 

и сушили его, перемалывали и добавляли в муку. А ребятишки 

жевали белые или чуть кремовые вкусные корни чакана там, где 

их находили – на берегу; надо было только очистить свежие корни 

от внешней плотной корки.

Лесное озеро



В конце весны зацветает вокруг водоёмов желтый касатик 

(дикий ирис). Всё лето голубеют берега озер от цветущей незабуд-

ки, а из воды выходят белые кувшинки... Белая кувшинка отне-

сена к особо охраняемым растениям. Раньше она росла во многих 

озёрах. Теперь осталось несколько штук только в Холодном озере, 

размеры которого, к сожалению, за последние тридцать лет силь-

но уменьшились. Цветёт кувшинка долго, с конца мая и по август. 

Цветки белой лилии, как любовно называют её в народе, раскры-

ваются утром, а поздним вечером закрываются. Если прийти рано 

на озеро, то можно понаблюдать, как появляются эти цветы над 

водой. Это незабываемое зрелище! Вот из глубины озера начина-

ет что-то подниматься, и на поверхности показывается большой 

бутон. В считанные минуты он превращается в прекрасный белый 

цветок. Рядом ещё один, чуть подальше ещё... Удивительно то, что 

бутоны всплывают перед самым восходом солнца, а раскрывают-

ся, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды. Весь день 

их не найдёшь в одном и том же положении. С утра и до вечера 

цветущие кувшинки следуют за движением солнца, поворачивая 

плавающую головку в сторону его лучей. В полдень они раскры-

вают все свои лепестки. Потом цветки у них начинают постепенно 

закрываться. И вот тут происходит интересное: сложившиеся в 

бутон цветы кувшинки начинают медленно погружаться в воду. 

Это плети-стебли, укорачиваясь, втягивают зелёный бутон в глу-
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бину. Кувшинки очень любят солнце, а чуть набегут тучи – пря-

чутся, как это делают вечером.

Значение Глухих озер состоит в сохранении условий для ви-

дового разнообразия околоводных и водных растений и животных. 

Для соловьёв в прибрежных кустарниках настоящий рай. 

Строят здесь свои хатки и плотины бобры. В высокой траве 

можно увидеть тропинки, по которым бобры передвигаются от од-

ного озера к другому. Этих крупных грызунов к концу XIX столе-

тия в России почти полностью истребили, а после создания в 1923 

году Воронежского заповедника бобры широко расселились. 

В камышах и осоке гнездятся и кормятся утки, гуси, лысухи, 

камышницы, разные мелкие птицы. Заросли камыша и тростни-

ка обеспечивают им защиту от хищников, а таких в округе мно-

го встречается: малый и большой ястребы, болотный лунь, норка. 

Подкарауливают добычу в доступных им местах лисы. На водопой 

к озерам приходят кабаны, олени, косули. При разливе реки в них 

попадают рыбы разных видов: плотва, окунь, линь и даже щука, а 

постоянным обитателем является карась. 

Рыбацких историй у нас рассказывают много разных. Вот одна 

их них, вроде бы правдивая. Один местный рыбак пошёл зимой 

на Борисово озеро. Пришёл, пробурил лунки и в первые полча-

са наловил десяток хороших карасей. Решил попробовать щуку 

на живца взять. Наладил снасть. Долго ждать не пришлось. И вот 

уже в лунке бьётся хищник! Казалось, есть добыча! Но не тут-то 

было. Щука широко раскрыла зубастую пасть и уперлась челю-

стями в края лунки. Рыбак не растерялся, сунул рукавицу ей в 

рот, она сжала инстинктивно челюсти и – попалась.

Много интересных встреч с животными происходят у рыбаков, 

охотников, косарей, пастухов, да и у всех жителей села Глушицы; 

важно такие встречи запоминать. Это ведь часть общей истории.  

А что касается названия села, то оно может происходить и от 

сильно пахнущей мяты (глухая мята, глушица), встречающейся 

местами в пойме, но нам ближе первое объяснение – названо оно 

ещё давным-давно по «глухим озёрам».

Самое же главное значение наших озёр состоит в том, что на 

впечатлениях от них у детей развиваются умения наблюдать и 

беречь природные ресурсы, и углубляется понимание происходя-

щих в экосистеме процессов, воспитывается чувство патриотизма.

Воронежская область, село Глушицы


