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Есть на Брянщине красивое место, о 

котором  мы расскажем. Находится это 

место в Погарском районе, совсем не 

далеко от Меленска,  где мы живем, но оно 

так красиво, что есть желание 

возвращаться сюда снова и снова. 



Из поселка Меленск Стародубского района по 

трассе Брянск – Стародуб, возле поселка Десятуха, 

поворачиваем на  Левенку отправляемся в 

Погарский район в поселок Меловое к источнику за 

чистой, ключевой  водой,  которая вытекает из 

самых недр земли.

Географические 

координаты 

Поселка Меловое 

Долгота - 32°58’ E

Широта - 52°34’ N.

Меловое



Мы отдали воду из источника на анализ в лабораторию 

г. Мурманска, он  был выполнен методом атомно- абсорбционной 

спектрометрии , при помощи прибора атомно- абсорбционного 

анализатора «Спектр-5».

Мел (мг/кг)

Cu Zn Ni Pb Cd Co Mn Fe 

3.25 13/0 9.112 8.771 0.178 3.668 42.4 3340

Вода мг/л)

Cu Zn Ni Pb Cd Co Mn Fe 

0.0246 0.002

0

0 0.037

5

0.0055 0 0.0386 0.052



Этот источник находится рядом с  хутором 

Низы( где сегодня проживает 35 жителей) и 

поселком Меловое (11 жителей). Само название 

это подтверждает,  действительно Низы, пока 

мы едем,  мы едем все время вниз…

Меловое – кругом меловые отложения.

Вьѐтся змейкой лесная 

тропинка.

С сеном катится с горочки воз.

Это Брянщины славной 

глубинка –

Край застенчивых милых 

берѐз.

Залюбуешься ими невольно:

Как сестрички стоят у реки.

За рекою – бескрайнее поле,

А во ржи – васильки, васильки…

Т.Парамонова



Вот мы и на месте. Приехав первый раз сюда, мы 

удивились, как прожив столько лет рядом с таким 

«чудом» мы, ничего не знали о нем.



Рядом с ключами находится место,  где 

люди оставляют  иконы, с надеждой, что 

их    желания исполненятся.



Из- под земли по кругу бьют более 20 ключей, 

которые образуют ручеек.





Вода очень чистая и прозрачная.

Ручеек бежит по меловому дну.



Мел — белая, почти однородная горная порода, состоящая из остатков микроскопических

животных, живших в глубинах мелового моря.



Протяжение ручья от ключей до 

купели, где- то 20 метров.



Вода в том месте,  где расположена купель, по 

цвету небесно- голубая.



Купель, а рядом места для 

отдыха.



Вода и зимой и летом имеет 

постоянную температуру +5 

градусов.





Берешь мел руками он -

белый, наносишь его на тело, 

высыхая становится голубым.



Это мы с «лечебной 

маской» на лице. 



По дороге мы 

встретили, еще 

одну 

достоприме-

чательность 

здешних мест –

это  огромные 

столетние дубы, 

которые 

поражают 

своими 

размерами, 

четыре

человека еле 

обхватывают их

руками.

Приезжающие 

на источник, 

обязательно 

подходят к 

дубу и 

привязывают  

к  его коре 

ленточки. 

загадывают 

желание.



В этом дубе 

пустота внутри и 

лавочка, на 

которой могут 

свободно 

поместиться 

двое. 



Деревья смотрятся в водную гладь 

любуясь своим отражением, а мы 

гордимся тем , что рядом такая 

красота. И это наша малая Родина.



«Люди без Родины становятся исторической 

пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с 

места на место и втаптываемой 

чужеземцами в грязь»

И.А. Ильин


