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Из глубины веков и недр.
 

 
Источник “Голубая 

криница”, который 
находится в 
Славгородском районе, 
можно без всяких 
натяжек назвать 
уникальным, причем по 
целому ряду 
параметров. Среди 
известных родников 

Восточно-Европейской 
равнины его по праву 

ставят на первое место, а почитается он с 
глубокой древности. Не случайно “Голубая 
криница” объявлена гидрологическим 
памятником природы республиканского 
значения. 

По направлению движения подземных 
вод родники делятся на нисходящие и 
восходящие, пояснил старший научный 
сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории озероведения БГУ Игорь 
Рудаковский. На территории нашей страны 
преобладают нисходящие источники, 
питающиеся за счет разгрузки верхних 
водоносных горизонтов. К восходящим 
родникам в Беларуси официально отнесена 
только “Голубая криница”. Вода из нее 
выходит на поверхность с глубины 100—200 
м через вертикальную “шахту” диаметром 
1,4 м — примерно 5000 м3 в сутки! В 
результате образовался небольшой водоем 
овальной формы (20х15 м), из которого 
вытекает ручей, впадающий в реку Голуба, 
левый приток Сожа. Этот озеровидный 
водоем является крупной родниковой 
ванной со средней глубиной 2 м. 

Подземные воды пробиваются к 
поверхности земли через толщу писчего 
мела, который является прекрасным 
природным адсорбентом. Благодаря этому 
вода имеет высокие питьевые качества и 
приобретает неповторимый голубовато-
изумрудный оттенок. По пути следования 
она обогащается фтором, кремнием, в ее 
составе отмечается присутствие ванадия, 
меди, бария, титана, других элементов. По 

заключению ученых, этот источник может 
служить эталоном чистоты подземных вод.  

Необычные природные особенности 
“Голубой криницы” были подмечены давно. 
Кстати, раньше этот родник называли 
“Синий колодец”. Наши предки почитали его, 
наделяли магическими свойствами. В 
раннем Средневековье он был одним из 
сакральных центров, остался святым местом 
и с приходом христианства, изменились 
лишь внешние формы обрядов. Особенно 
почитается “Голубая криница” 14 августа, в 
День святых мучеников братьев Маккавеев 
(народные названия Спас на воде, Первый 
Спас, Медовый Спас и др.). В этот день 
здесь собираются тысячи паломников, и 
минувшая пятница не стала исключением. 
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