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Родники являются типичным компонентом белорусской природы. Большинство их 

приурочено к крупно-холмисто-моренным и озерным ландшафтам Белорусского Поозерья и 

Белорусской гряды, а также к глубоко врезанным долинам рек. Они имеют важное значение в 

процессах поддержания cтабильности гидрологического режима поверхностных водоемов, а 

также прилегающих к ним наземных биоценозов. В родниках обитают уникальные для 

Беларуси виды водных беспозвоночных, в том числе выходцы из холодных водоемов севера 

Евразии и горных районов Центральной и Южной Европы. В растительных сообществах, 

сформировавшихся вокруг родников, произрастают многие редкие виды растений, в том 

числе, включенные в Красную книгу Беларуси. Родники издавна являются локальными 

источниками чистой питьевой воды, используются в лечебных целях, с ними связаны многие 

народные легенды и поверья. К сожалению, начиная с 60-х годов прошлого века, количество 

родников в Беларуси, в силу различных причин (мелиоративные мероприятия, вырубка лесов, 

строительные и дорожные работы и др.), довольно резко и повсеместно снижается.  

До самого последнего времени систематического научного обследования родников в 

Беларуси не проводилось. Их планомерное изучение на территории Минской области начато в 

1995 – 1997 годах сотрудниками Института зоологии НАН Беларуси. В результате был 

выявлен целый ряд уникальных родников, представляющих значительную научную и 

эстетическую ценность. Из них памятниками природы республиканского значения были 

объявлены «Святые криницы» (Минский район) и «Юцковский родник» (Дзержинский 

район). Подготовлено обоснование для придания этого же статуса «Болцикскому роднику» 

(Мядельский район). Многие родники, в том числе родники «Погребищенские» (Логойский 

район), объявлены памятниками природы местного значения [1-2].  

Выше перечисленные родники расположены на территориях, которые в различной 

степени подвержены антропогенному воздействию. Поскольку родники являются наиболее 

уязвимыми природными объектами, постоянный мониторинг их экологического состояния 

является одной из необходимых предпосылок их эффективной охраны. 

По заданию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь в 2002 г. сотрудниками НИЛ озероведения БГУ и МГЭУ им. А.Д. 



Сахарова проведено повторное обследование родников Минской области – памятников 

природы республиканского значения и природных гидрологических объектов, 

соответствующих этому статусу. Оценены изменения экологического и эстетического 

состояния родников и прилегающей к ним территории за последние годы, определена степень 

их антропогенной трансформации, уточнены гидрологические характеристики родников, 

определен химический состав воды и другие показатели. 

«Святые криницы» расположены в 2,5 км к юго-западу от д. Кукелевщина, на правом 

берегу р. Удранка (бассейн р. Вилия). Эта территория приурочена к локальному поднятию 

Логойского фазиального комплекса, расположенного в северо-западной части Логойской 

возвышенности (центральная часть Минской гряды) [3].  

«Святые криницы» представляют собой смешанный тип родников, который генетически 

можно определить как гелореокрен. Многочисленные мелкие выходы подземных вод, 

находящиеся на южном склоне поросшего лесом моренного холма, образуют вязкую 

болотистую топь (кренополе) общей площадью до 1500 м
2
. На кренополе берет начало 6 

крупных родниковых ручьев, в которые впадает несколько более мелких ручейков. Ручьи 

стекают по крутым и узким ложбинкам и впадают в р. Удранка. Длина ручьев изменяется от 

30 до 50 м, а ширина варьирует от 10 - 20 см – у истоков, до 1,5 м – вблизи устья. Общее 

падение воды от истока ручьев до устья достигает 10 – 15 м. Дно ручьев песчано-галечное, 

встречаются различных размеров валуны. На отдельных участках русел ручьев отмечены 

выходы травертина (туфа известкового). Здесь образуются небольшие водопады (высотой до 

1 м). Вода в ручьях не замерзает даже зимой, что является довольно редким явлением для 

Беларуси. Средний дебит крупных родниковых ручьев – не менее 3 л/с. Температура воды (в 

местах выходов подземных вод) зимой составляет 4
о 

С, летом – от 7,6 до 8
о 

С. Реакция воды 

щелочная, рН – 8,5. Вода прозрачная, приятная на вкус, без постороннего запаха и цвета. Вода 

среднеминерализованная (350,9 мг/л) и по химическому составу относится к 

гидрокарбонатному классу, кальциевой группы. Обращает на себя внимание довольно низкое 

содержание хлоридов (5,3 мг/л) и сульфатов (4,5 мг/л), при достаточно высоком содержании 

кальция (62,6 мг/л) и магния (20,0 мг/л). Концентрация нитритов, нитратов и тяжелых 

металлов значительно ниже предельно допустимой концентрации (ПДК) для питьевой воды. 

В фауне родников «Святые криницы» отмечено 24 вида водных беспозвоночных. Среди них 

необходимо выделить водного жука Oreоdytes sanmarkii. Этот вид широко распространен в 

горной части Евразии (от Испании до Японии), а также в Северной Америке. Однако везде он 

обитает в холодных водоемах, где максимальная температура в летний период не превышает 

11
о 
С. В Беларуси этот вид очень редок и встречается только в родниках [4 - 5]. 



В целом состояние «Святых криниц» за последние 5 лет не претерпело заметных 

негативных изменений. Однако можно отметить увеличение степени загрязнения 

прилегающей территории бытовым мусором. 

«Юцковский родник» расположен в 0,5 км к востоку от д. Чирвоная Смена. Относится 

к системе реки Уса, которая является правым притоком р. Неман. Этот регион приурочен к 

локальному поднятию Койдановского фазиального комплекса в центральной части Ивенецкой 

ледораздельной возвышенности, находящейся в южной части Минской гряды [ 6 ]. 

Родник находится в узком и глубоком овраге, поросшим густым лесом. Длина оврага – 

до 150 м, ширина от 20 до 30 м, глубина – до 12 м. Общий перепад высот составляет около 25 

м. Основной выход подземных вод, приуроченный к верхней части оврага, представляет 

собой достаточно мощный грифон, находящийся в небольшой ванне (диаметром до 1 м), 

расположенной на заболоченном кренополе. Дно выстлано слоем ила, желто-оранжевая 

окраска которого свидетельствует о повышенном содержании в отложениях ожелезненных 

соединений. Ширина родникового ручья у истока не более 20 – 30 см, но быстро 

увеличивается до 1,5 м. Вследствие значительного перепада высот, скорость течения воды в 

ручье достигает 2 – 3 м/с. Дно ручья выстлано песчано-галечной смесью. На бортах оврага 

находятся многочисленные мелкие выходы подземных вод, преимущественно реокренового 

типа. Общий дебит ручья у выхода из оврага составляет не менее 2 – 3 л/с. Вскоре после 

выхода из оврага на относительно ровную поверхность, родниковый ручей впадает в другой, 

более крупный безымянный ручей, являющийся левым притоком р. Уса. 

Своеобразный микроландшафт оврага довольно необычен для Беларуси. Родниковый 

ручей скорее напоминает небольшую горную речку, быстро стекающую вниз по извилистому 

руслу среди крупных валунов. Температура воды в теплое время года – 7,5
о 

С, активная 

реакция воды щелочная (рН – 8,9). Вода родника прозрачная, приятная на вкус, без 

постороннего цвета и запаха, относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группы.  

В фауне родника доминируют личинки ручейников. Весьма многочисленны личинки 

жука Helodes pseudominuta, который в Беларуси встречается только в чистых и холодных 

водах родников. 

Следует отметить достаточно высокое, по сравнению с остальными родниками (хотя и 

ниже ПДК для питьевой воды), содержание нитратов (24,5 мг/л). За последние пять лет этот 

показатель вырос почти в два раза. Это обусловлено тем, что родник находится в 

непосредственной близости от сельскохозяйственных угодий совхоза «Демидовичи», с полей 

которого происходит инфильтрация минеральных удобрений в подземные воды. За последние 



несколько лет в овраге отмечено заметное увеличение количества бытового мусора, хотя 

общее состояние родника заметных негативных изменений не претерпело.  

 «Погребищенские родники» расположены в 0,1 км к северо-западу от д. Погребище, в 

густом естественном еловом лесу. Входят в систему реки Маковза, правого притока реки Цна 

(бассейн Днепра). Территория расположения родников приурочена к южной части Логойской 

возвышенности. 

Типичный гелокрен. Многочисленные мелкие выходы подземных вод образуют 

достаточно обширные густо заросшие заболоченные топи (кренополя). На них находятся 

истоки нескольких небольших родниковых ручьев, дающих начало реке Маковзе. Ширина их 

русел достигает 1,0 м, глубина колеблется от 15 до 20 см. Дно песчаное, с небольшим 

количеством гальки. На кренополях мощный слой темного мелкодисперсного ила, листового 

и хвойного опада. Общий дебит на самом крупном кренополе составил не менее 2 – 3 л/с. 

Ширина русла р. Маковза, в непосредственной близости от истока, составляет 0,3 м, а глубина 

не более 0,15 м. По мере удаления от истока (за счет впадения более мелких родниковых 

ручьев), русло реки расширяется и около д. Погребище достигает ширины 3,5 м. Течение 

довольно быстрое – до 2 м/с. Дно песчаное и твердое, много гальки, средних и крупных 

валунов. Температура воды родниковых ручьев в летний период колеблется от 8
о
 С до 9

о 
С. У 

истоков р. Маковза она составляет 8,8
о 

С, а у д. Погребище снижается до 8,2
0
С. Вода в 

родниках отличается хорошими вкусовыми качествами и чистотой, без посторонних запахов. 

Показатель рН изменяется от 7,68 до 7,93.  

Химический состав воды на разных участках родникового ручья (у истоков и вблизи 

деревни) достаточно сходен. Вода среднеминерализованная (256,9 мг/л). Не отмечено 

определенных изменений содержания отдельных химических элементов в воде, по мере 

удаления от истоков. Вода родников относится к гидрокарбонатному классу (НСО3 164,7 

мг/л), кальциевой группы (Са 43,21 мг/л).  

В фауне доминируют реофильные формы насекомых и их личинки из отрядов 

жесткокрылых, полужесткокрылых, поденок, веснянок, ручейников. Особо можно отметить 

довольно редкие виды – водного жука Oreodytes sanmarkii и личинок ручейника Drusus 

annulatus. В реке Маковза сохранилась ручьевая форель (Salmo trutta morpha fario).  

За последние годы состояние «Погребищенских родников» не претерпело заметных 

негативных изменений. Учитывая практически ненарушенное природное состояние родников, 

своеобразие окружающего ландшафта со специфичной фауной и флорой, определенную 

научную и эстетическую ценности, а также тот факт, что родники являются источниками 



питания реки Маковза, можно рекомендовать повысить охранный статус родников до уровня 

памятника природы республиканского значения.  

«Родник Болцик»  находится в 4,5 км к северу от д. Константиново  (Мядельский р-н)  

в 0,15 км к востоку от восточной оконечности озера Большой Болцик (система реки Страча, 

правого притока Вилии). Этот уникальный природный объект, представляющий собой группу 

выходов подземных вод различного генезиса, расположен в живописном холмисто-озерном 

ландшафте, на восточном склоне Константиновской гряды. К первой группе относятся 

наиболее мощные выходы реокренового типа, которые находятся у основания мореного 

холма. Они представляют собой две крупные ванны, на дне которых имеется несколько 

крупных грифонов диаметром до 0,5 – 0,7 м и множество более мелких. Грифоны приурочены 

к мощным песчаным прослоям (до 1,2 – 1,7 м) в толще моренных отложений. В центральной 

части грифонов песок, представленный сортированными, перемытыми крупно- и 

грубозернистыми фракциями, попадающий под действие восходящих водных потоков, 

находится во взвешенном состоянии. Выход подземных вод на дневную поверхность 

происходит в постоянном или пульсирующем режимах с периодом от 5 – 6 секунд до 45 – 50 

секунд.  

Из обеих ванн берут начало крупные родниковые ручьи, принимающие воды мелких 

ручейков, вытекающих из расположенных поблизости более мелких ванн. Сливаясь, крупные 

ручьи образуют один главный ручей, впадающий в озеро Большой Болцик. Его длина 

достигает 200 м, ширина – от 2 до 5 м, глубина – до 0,5 м, скорость течения составляет 0,15 

м/с, дебит – не менее 1,5 м
3
/с. Дно ручья выстлано песчаными отложениями, в его нижнем 

течении имеются две бобровые плотины. Температура воды в грифонах в теплое время года 

составляет 6,8
о 

С, реакция воды слабо щелочная (рН – 7,6). Родник не замерзает зимой, даже 

при температуре воздуха до – 30
о 

С. Вода родника характеризуется исключительной чистотой 

и высокими вкусовыми качествами.  

Вторая группа выходов расположена на невысоком пологом склоне в 20 м к юго-востоку 

от основных ванн. Представляет собой гелокрен, площадью до 10 м
2
. На нем берет начало 

небольшой ручей длиной 35 м и шириной до 0,1-0,15 м, впадающий в главный ручей с южной 

стороны. Дебит составляет 1 – 2 л/с. Температура воды у выходов в теплое время года 7,2
о 

С, 

показатель рН –8,4. 

Третью группу составляют небольшие выходы лимнокренового типа, расположенные на 

расстоянии 20 -- 40 м к северу от основных выходов. Они представляют собой небольшие 

ванны, площадью 1,5-2,0 м
2
, из которых берут начало небольшие ручьи шириной до 0,05 – 0,1 

м. Вследствие низкого дебита (до 0,5 – 1,0 л/с) и слабого течения, дно ванн и ручьев покрыто 



темным илом, а также значительным количеством листового и хвойного опада. Температура 

воды 8,5 
о
С, рН – 8,2. 

Вода родника относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группы. Она 

отличается низкой минерализацией (170,1 мг/л) и исключительной чистотой. Содержание в 

ней нитратов (0,02 мг/л), нитритов (0,001 мг/л), аммонийного азота и тяжелых металлов 

значительно ниже ПДК для питьевой воды.  

В фауне родника отмечено около 40 видов водных беспозвоночных. Среди них по 

численности и биомассе доминируют (до 90 – 95 %) водные насекомые и их личинки из 

отрядов двукрылых, жесткокрылых, ручейников, веснянок и полужесткокрылых, что в целом 

характерно для родниковой фауны Беларуси. Среди веснянок характерно доминирование 

Nemurella pictetii – типичного вида-индикатора холодных и чистых вод. Отмечены единичные 

виды плоских и круглых червей, остракод, водных клещей и моллюсков. 

За последние пять лет состояние родника не претерпело заметных изменений, его 

гидрологические характеристики также существенно не изменились. Это в значительной 

степени обусловлено тем, что район расположения родника вошел в абсолютно заповедную 

зону национального парка «Нарочанский». Промышленные рубки леса, проводившиеся ранее 

в окрестностях родника, в настоящее время полностью прекращены. В то же время, отмечен 

рост посещений родника неорганизованными туристами, местным населением и рыбаками, 

что вызвало заметное антропогенное загрязнение прилегающей к роднику территории 

(нарушение травяного покрытия, прокладывание троп по берегам ручьев, остатки мусора, 

кострищ и др.).  

«Родник Болцик» наряду с «Голубой криницей» (Славгородский р-н Могилевской обл.) 

является крупнейшим родниковым комплексом Беларуси. Он заслуживает присвоения ему 

статуса памятника природы республиканского значения. Однако выявленные негативные 

тенденции изменения его состояния, в первую очередь, загрязнение прилегающей территории, 

вызывает определенные опасения [7]. 

В целом, состояние наиболее ценных с научной и эстетической точки зрения родников 

Минской области последние несколько лет не претерпело заметных негативных изменений. В 

настоящее время они полностью соответствуют статусу памятников природы 

республиканского значения. Тем не менее, отмечены негативные тенденции изменения 

состояния всех родников, в первую очередь, загрязнение их и прилегающей территории 

бытовым мусором. В отношении этих родников необходимо строго соблюдать положения 

закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» и Водного кодекса 

Республики Беларусь.  



При благоустройстве родников и прилегающей к ним территории, необходимо в 

обязательном порядке проводить предварительные комплексные научные исследования их 

гидрологического режима, состава и свойств подстилающих и водоносных пород, видового 

состава флоры и фауны, устанавливать области их питания и др. В целях эффективной 

защиты родников от загрязнения и истощения требуется неукоснительное соблюдение 

предписанных режимов охраны и хозяйствования в их водоохранной зоне. В дальнейшем 

необходима организация постоянных мониторинговых наблюдений за родниками - 

памятниками природы. 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ РОДНИКОВ 

 

Показатель 
Юцки 

Святые 

Криницы 
Болцик 

Погребищe* 
ПДК 

ст. 1 ст. 2 

No2, мг/л – – 0,001 0,367 0,644 3,3 

No3, мг/л 24,5 – 0,02 8,76 2,150 45,0 

Cl- , мг/л 5,3 5,3 4,391 14,03 14,03 350,0 

SO4 -
2мг/л 7,4 4,5 13,074 13,80 17,00 500,0 

HCO3-, мг/л 234,9 298,9 104,9 158,6 164,7 – 

NH4
+, мг/л – – – 0,0085 0,0058 – 

Na+ , мг/л 7,2 5,6 2,858 3,35 4,00 200,0 

К+, мг/л 0,5 1,3 0,542 0,60 0,40 – 

Са2+, мг/л 72,1 62,6 54,758 43,21 43,21 – 

Mg2+, мг/л 20,0 20,0 11,58 10,72 10,72 – 

Fe, мг/л – 0,05 0,033 0,043 0,031 0,3 

Общая 

минерализация, мг/л 
390,5 350,9 170,1 253,5 256,9 1000 

Cu, мг/л 0,004 0,003    1,0 

Zn, мг/л 0,025 0,013    1,0 

Mn, мг/л 0,2 0,006    0,1 

Pb, мг/л 0,01 0,014    0,03 

Примечание:* ст. 1 – главное кренополе (исток), ст. 2 – родниковый ручей ( р. Маковза) 
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