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ВВЕДЕНИЕ 
 
Калининградская область сегодня единственная территория России, берега которой 

омываются водами открытой части Балтийского моря. Она расположена на западной 
окраине Восточно-Европейской (Русской) равнины, где холмисто-грядовый рельеф 
сменяется обширными плоскими низменностями, столь характерными для конечно-
моренной области некогда стоявшего здесь ледника. Следы его деятельности в регионе 
встречаются повсеместно и определяют основу окружающих ландшафтов, в структуру 
которых с древнейших времен вписались малые и большие поселения пруссов, куршей, 
ятвягов и других племен. Многие из этих поселений впоследствии превратились в 
большие города и поселки. Под их зданиями и различного рода техническими и 
архитектурными сооружениями растворились или оказались погребенными 
первозданные природные ландшафты. И этот процесс наступления человека на 
природу с образованием новых, нередко чуждых или даже неприемлемых 
антропогенных структур продолжается и расширяется в настоящее время. 

В связи с этим непреходящую и все возрастающую ценность приобретают 
природные объекты, которые вследствие ряда причин оказались в стороне от 
сокрушающего процесса урбанизации и хозяйственной деятельности человека. 

Таким уголком первозданной, нетронутой природы в Калининградской области 
является Виштынецко-Сувалкская возвышенность – озерный край, расположенный на 
юго-восточной границе с Польшей и Литвой. Подлинной жемчужиной края, 
несомненно, является самое большое и красивое озеро – Виштынецкое. Необычайно 
большая глубина (54 м) и значительная площадь зеркала (16,6 км2), а также 
приподнятость над уровнем моря (+172 м) определяют своеобразие и уникальность 
этого бассейна не только для Калининградского региона, но и для прилегающих 
территорий Польши и Литвы. 

Это своего рода «Байкал» Центральной Европы, рекреационное значение которого 
будет, несомненно, возрастать. 

Приморское положение Калининградской области на многие годы определило 
приоритеты изучения и освоения в первую очередь прибрежно-морских территорий 
Балтийского моря, Куршского и Вислинского заливов. 

В этом плане Выштынецко-Сувалскому краю, как и некоторым другим 
территориям, повезло меньше. Его значительная удаленность от областного центра 
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(170 км), слаборазвитая инфраструктура отдыха, отсутствие хороших дорог, плохая 
общая изученность явились причиной значительного отставания в рекреационном 
обустройстве района Виштынецкого озера от традиционных зон отдыха на морском 
побережье Балтики и заливов. 

Однако сегодня с появлением новых экономических условий следует ожидать 
изменения этой ситуации, возрастания интереса и привлечения инвестиций в 
расширение инфраструктуры отдыха и туризма, в том числе иностранного, в районе 
Виштынецкого озера. 

Изучение природы края проводилось в 60-70-е годы географическим факультетом 
КГУ, сотрудниками КГТУ, АтлантНИРО, Гусевской геолого-разведочной экспедицией 
и др. Результаты исследований публиковались в немногочисленных статьях, ряде 
тематических сборников, издаваемых КГУ, КГТУ, АтлантНИРО. В 1974 году 
постановлением Калининградского облисполкома Виштынецкое озеро и часть реки 
Красной были объявлены памятниками природы, однако это не стало основой для 
комплексного изучения данных уникальных объектов. 

Из-за отсутствия возможности использования систем спутниковой навигации до 
последнего времени не проводился детальный промер дна Виштынецкого озера. 
Схематическая карта глубин озера мелкого масштаба была построена КГТУ и КГУ в 
70-х годах без точной привязки промера и отражала лишь основные черты строения 
рельефа дна. С появлением возможности использования оперативных систем 
спутниковой навигации назрела необходимость в проведении детального промера и 
построения новой крупномасштабной батиметрической карты озера. 

В 1997-1998 гг. географическим факультетом КГУ были проведены комплексные 
физико-географические исследования Виштынецко-Сувалкской возвышенности и 
детальный промер дна Виштынецкого озера. Работа выполнена по заказу Госкомитета 
по охране окружающей среды Калининградской области. Результаты совместно с 
данными 60-70-х годов впервые позволили получить достаточно разнообразную 
информацию о природе, экологическом состоянии, истории и антропогенной нагрузке 
Виштынецкого региона. Необходимо отметить, что настоящая работа выполнена 
российской стороной в рамках международной Программы изучения трансграничных 
особо охраняемых природных территорий, разработанной специалистами и учеными 
России, Польши, Литвы и Белоруссии. 

Для многих эта книга будет открытием неизвестной страны – прекрасной страны 
холмов, озер и лесов, в древности называвшейся Роминтской пустошью (пущей). Это 
был край дремучих лесов, обильных рыбой озер, многочисленных зверей и птиц. 

Природа его и сегодня привлекает своей первозданностью и чистотой, но уже 
нуждается в защите и приумножении от неразумной деятельности человека. 
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1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Виштынецкая возвышенность расположена в юго-восточной части 

Калининградской области, входящей в состав России. Калининградская область 
занимает площадь 15,1 тыс. км2. Она имеет ту же географическую долготу, что Швеция 
на севере и Италия на юге, ту же широту, что Дания и Ирландия на западе, Рязань на 
востоке. Калининградской области принадлежит 140 км Балтийского побережья. На 
севере и востоке она граничит с Литвой, граница с которой составляет 200 км, на юге – 
на протяжении 210 км – с Республикой Польша. 

Большая часть поверхности Калининградской области представляет собой 
низменную равнину, расположенную по берегам реки Преголи и нижнего течения реки 
Неман. Возвышенности преобладают на юге и юго-востоке области (рис. 1). 

Виштынецкая возвышенность, расположенная в юго-восточной части 
Калининградской области, приурочена к северным склонам Балтийской гряды – 
главного пояса краевых образований валдайского оледенения (померанская стадия) 
Центрально-Восточной Европы. С соседними Судувской (Литва) и Сувалкской 
(Польша) возвышенностями она образует орографически обособленное единое целое, 
ограниченное чёткими естественными рубежами: на севере и юге – низменными 
равнинами (Прегольской низиной и Польской низменностью), на западе и востоке – 
долинами рек Анграпы и Шешупе. 

Будучи морфогенетически составной частью указанного пояса, Виштынецкая 
возвышенность представляет собой высоко приподнятый (максимальная абсолютная 
отметка – 242,0 м), сложно устроенный, резко расчленённый (до 50 м и более) с 
чрезвычайно разнообразным рельефом моренный массив. Для него характерны 
большая мощность рыхлых четвертичных отложений (до 200 м), их пёстрый, слоистый, 
невыдержанный вещественный состав, сильная опесчаненность и завалуненность. 

С древнейших времен территория Восточной Пруссии, часть которой сегодня занята 
Калининградской областью, заселялась различными племенами, а позднее 
переселенцами из других регионов Европы. Ими были даны названия географическим 
объектам и населенным пунктам, многие из которых характеризовали ландшафтные 
особенности места, другие были связаны с историческими событиями, третьи – с 
какими-либо природными явлениями и т.п. 
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Рис. 1.  
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Унаследовав эту новую землю, мы не можем отказаться от существовавшей 
топонимики, ибо она тоже является своеобразным богатством этого края, так как 
нарабатывалась многими столетиями. Во всех цивилизованных странах всегда бережно 
относились к местным топонимам. В первую очередь следует сохранять названия 
крупных географических объектов – равнин, гор, возвышенностей, рек, озер. 
Недопустимо, чтобы со сменой того или иного режима производились изменения 
исторических и географических названий. 

Так, рассматриваемая возвышенность располагается в пределах трех государств, она 
имеет исторические названия: Сувалкская – в Польше, Судувская – в Литве. На 
территории Калининградской области она была названа Виштынецкой, поэтому для 
достижения взаимопонимания между населением трех государств необходимо 
сохранить это старое название, и называть ее Виштынецко-Сувалкская возвышенность. 

Следует отметить, что это название относится к рельефу местности, но у пруссов, 
позднее у немцев и поляков, имелось название покрывающего эту возвышенность леса 
– «Pominten Walde» и «Ромницкая пуща». В русском звучании это – Ромнитский лес, и 
этого названия следует придерживаться вместо обозначенного на топографической 
карте «Красный лес». 

Занимая центральное положение в пределах Балтийской гряды, Виштынецко-
Сувалкская возвышенность в почвенно-биологической составляющей ландшафта 
органично сочетает черты западной и восточной окраин – и в этом её ярко выраженная 
природная индивидуальность. 

Согласно имеющимся схемам комплексного физико-географического 
районирования Калининградской области, Виштынецкая возвышенность выделена в 
самостоятельный природный район, который характеризуется как «холмисто-грядовая 
возвышенность с наиболее выраженными ледниковыми формами рельефа, с 
преобладанием остаточно-подзолистых средне-, местами тяжелосуглинистых 
среднегумусных насыщенных, реже ненасыщенных почв, частично осушенных 
кратковременного избыточного увлажнения» [1], с господством широколиственно-
еловых и сосновых насаждений [2]. 

В геоморфологическом отношении территория характеризуется краевыми 
образованиями напорного и насыпного типа с широким развитием водно-ледниковых 
форм. В ее строении явно прослеживаются три четко ориентированные с юго-запада на 
северо-восток конечно-моренные гряды [3]. Высота их последовательно уменьшается 
от 200 до 50 м. Гряды сложены в основном флювиогляциальными отложениями, 
представленными неравнослоистыми и разнозернистыми песками с прослоями гальки, 
перекрытыми иногда плацем моренных отложений мощностью 1,5 –13 м. Каждая гряда 
состоит из холмов, чередующихся с глубоковрезанными ложбинами и котловинами. 
Эта часть возвышенности в основном занята искусственными сосново-еловыми лесами 
I бонитета, в плоских понижениях, зачастую заболоченных, – березняки с черной 
ольхой (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример холмистого рельефа Виштынецкой возвышенности (пос. Краснолесье) 

 
Северо-западная часть Виштынецкой возвышенности представляет собой 

пологоволнистую равнину на карбонатной морене, используемую под 
сельскохозяйственные угодья – пашни, пастбища, сенокосы (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Северный (внешний) пояс высот Виштынецкой возвышенности 
 
Климат Виштынецкой возвышенности – переходный от морского к 

континентальному, с большой изменчивостью погод. Для него характерна 
среднегодовая температура воздуха 6,5°С, что только на 2° ниже, чем в Копенгагене, и 
на 3,7° выше, чем в Казани. Продолжительный безморозный период (170 дней), 
длительный период с температурами воздуха выше 10° (около 150 дней), обилие 
осадков (650 – 700 мм/год), достаточная энергетическая освещенность (3600 
мДж/м2/год) создают благоприятные условия для произрастания сложных по своей 
структуре биоценозов. 
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Расчлененность рельефа, превышение атмосферных осадков над испарением, 
растительный покров обусловливают характер гидрологической сети и особенности 
режима поверхностных и подземных вод. Здесь широко представлены транзитные 
геокомплексы (реки, проточные озера) и непроточные озерные геокомплексы. Среди 
них выделяются наиболее крупное и глубокое Виштынецкое озеро, а также малые 
озера – Мариново, Рыбное, Камышовое, Проточное, Чистое и др. Многие из них лежат 
в глубоких межхолмных котловинах. На озерах Мариново, Рыбное сохранились 
террасовидные уступы – следы постепенного понижения уровня воды при таянии 
ледника. Виштынецкую возвышенность пересекает несколько глубоко врезанных речных 
долин, из которых наиболее интересна долина реки Красной, на польской стороне 
именуемой Бледнянкой, и долина реки Русской. Обе они являются левыми притоками 
реки Писсы, вытекающей из Виштынецкого озера (рис. 4-6). 

До впадения в реку Преголю, являющуюся главным приемником поверхностных 
вод Калининградской области, длина реки Писсы составляет 98 км. Суммарный слой 
годового стока реки – около 200 мм, средний расход воды – 8,49 м3/c [4]. 

Речные и озерные геокомплексы являются одним из природных факторов, 
повышающих пейзажное разнообразие территории. Река Красная почти по всей длине 
имеет характер быстрого потока со средней скоростью течения 0,39 м/с и наибольшей у 
пос. Токаревка – 1,16 м/с. Здесь река отличается глубоко врезанной каньонообразного 
вида речной долиной, нехарактерной для Калининградской области. Эстетическую 
ценность речному руслу придаёт прирусловая растительность, представленная 
зарослевыми сообществами с участием ольхи, ивы, черёмухи, жимолости, таволги, 
местами сплошь затеняющими русло. По берегам реки имеются старовозрастные (100-
150 лет) сосново-еловые леса лещинного и кисличного типов, массив липового леса, 
дубрава кисличная с подлеском из боярышника, лещин. 

Отличительной чертой реки Красной (площадь водосбора у пос. Токаревка – 412 
км2) и других малых водотоков является чистота воды. Ее поддержанию способствует 
быстрое попадание выпавшей атмосферной влаги с водораздельных пространств в 
русла и не менее быстрое ее обновление в самих реках в силу их малых размеров. 
Основные геохимические процессы по трансформации веществ происходят в 
межхолмных понижениях, болотах, торфяниках. Генеральное направление движения 
поверхностных и подземных вод на северо-запад создает предпосылки выноса веществ 
в долину р. Преголи – основную область химического стока и транспортировки 
загрязняющих веществ. 

Почвы заказника, как и других территорий области, имеют специфические 
провинциальные особенности, не отраженные в общепринятой классификации и 
связанные с целым комплексом природных условий. 
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Рис. 4. Река Красная, пос. Радужное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Река Красная, пос. Сосновка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Река Красная, пос. Токаревка 
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Неоднородность почвообразующих пород, специфический климат, который создает 
условия для внутрипочвенного выветривания, естественное изменение растительности 
во времени, многовековое воздействие человека на лесные почвы, неоднократно 
подвергавшиеся распашке, окультуриванию и вновь оказывавшиеся под лесами, 
привели к большой пестроте почвенного покрова. Своеобразный отпечаток на 
почвообразование накладывает географическое положение территории на границе 
Западно-Европейской и Восточно-Европейской почвенных областей. Для исследуемой 
территории, как и всей Калининградской области, типичны почвы подзолистого типа с 
признаками буроземообразования. 

Современный растительный покров Виштынецкой возвышенности характеризуется 
разнообразием лесных сообществ, смешением бореальных и небореальных видов, 
присутствием реликтов доледникового и послеледникового периода, участием 
интродуцентов. 

Лес, являясь фактором устойчивости природно-территориальных комплексов, 
препятствует развитию процессов смыва, эрозии, дефляции почв и выступает основным 
регулятором экологического равновесия территории. 

Наибольшие площади (60%) занимают древостои из хвойных пород (сосна – 63%, 
ель – 37%), мягколистные породы составляют 33%, твердолистные породы – около 7% 
лесных площадей. Самыми распространенными являются сосняки, ельники, березняки 
кисличной серии типов леса – 60,6%. Менее распространены леса лещинной, липовой, 
черничной, дубовой серий типов леса. 

На территории Виштынецкого заказника произрастают некоторые растения, 
записанные в Красную Книгу России [5]: пыльчатокоренник Траунштейнера 
(Dactylorhiza traunsteineri Soo), лунник оживающий (Lunaria rediviva); а также 
охраняемые растения Калининградской области: белокопытник белый (Petasites albus 
(L.) Gaertn), венечник ветвистый (Anthericum ramosum L.), наперстянка крупноцветная 
(Digitalis grandiflora Mill), любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust) 
Reichenb), синюха голубая (Polemonium caeruleum L.), лилия кудреватая (Lilium 
margaton L.), хвощ большой (Eguisetum telmateia Ehrh). 

Разнообразен животный мир Виштынецкой возвышенности. Ежегодно на акватории 
Виштынецкого озера наблюдается гнездование лебедей-шипунов, лысух, уток. В лесу 
много зайцев, кабанов, косуль – самых мелких представителей копытных в области; 
водятся европейский олень, лось и такое редкое животное, как рысь; есть бобры, 
ондатры, барсуки, лисицы и др. Ежегодно ведется лицензионная охота на бобров, 
кабанов, оленей, косуль, лося [6,7]. 

На территории Виштынецкого заказника обитают занесенные в Красную Книгу 
птицы: черный аист, большой подорлик, малый подорлик, обыкновенный гоголь, скопа 
[7]. 

В целом территория Виштынецкой возвышенности отличается высокой 
способностью к саморегуляции природных процессов. Промывной водный режим почв, 
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высокая залесенность, значительная заболоченность, быстрые течения рек 
обеспечивают активное самоочищение воды. Избыточное увлажнение способствует 
ускоренному проникновению воды в глубь грунта, формируя постоянный нисходящий 
ток влаги. В результате очищаются поверхностные горизонты почв, грунтовые воды. В 
итоге речной сток, формируемый реками Писсой, Красной, Русской, является 
поставщиком чистых вод в главную водную артерию Калининградской области – р. 
Преголю. Самоочищение воздушных масс обеспечивается высокими скоростями ветра 
(4,0 – 4,5 м/с) и значительным количеством осадков (650-700 мм/год), которые выносят 
из атмосферы газообразные загрязнители, тяжелые металлы и др. 

Заселение исследуемой территории началось после освобождения ее от ледникового 
покрова – более 10 тыс. лет назад. Археологические находки показывают 
принадлежность первых поселенцев прусской земли к позднепалеолитическим 
культурам [8]. Это время верхнего подразделения каменного века приходится на 
субарктический период палеоголоцена, когда территория имела облик тундрового 
ландшафта. В монографии E.Weise [8] и в работах В.И.Кулакова [9] указывается, что в эпоху 
мезолита (среднего каменного века) на востоке области, в бассейне р. Шешупе 
возникла группа поселений, где имелся инвентарь, изготавливаемый вручную методом 
скалывания кусков кремня. Археологи связывают эти поселения с неманской 
мезолитической культурой. 

Неолитическое население Пруссии, жившее здесь в III тысячелетии до н.э., 
занималось главным образом охотой. Густые, полные непуганного зверя (благородного 
оленя, кабана, первобытного быка – тура) леса создавали прекрасные условия для 
промысла. «Лесные охотники жили среди богатых рыбой озер в свайных столбовых 
постройках. В неолитических слоях Цедмара (торфяник, бывший в древности озером, у 
нынешнего пос. Серово Нестеровского района) найдены топорики из сланцевых пород 
камня, явно служившие для работы в лесу» [8,9]. Неолитические стоянки древнейшего 
населения Пруссии известны также и на побережье Виштынецкого озера. Одна из них 
расположена в 3,4 км к юго-востоку от пос. Ягодное, на дюнном всхолмлении северо-
западного берега озера. Другая – эпохи неолита и бронзы – расположена в 4,1 км к юго-
востоку от пос. Ягодное, на выступе моренной террасы западного берега озера, на 
левом берегу впадающего в него безымянного ручья [10]. 

E.Weise пишет [8], что юго-восточный район Калининградской области долгое 
время не заселялся, считался «пустошью», «дикими зарослями». В орденский период 
«Роминтен» (Красный лес) использовался для добычи дуба, который шел на 
строительство, а липа и другие лиственные породы шли на дрова и изготовление ульев. 
Позже лесные чащи использовались в качестве охотничьих угодий, с конца XVIII века 
имевших ранг придворных, а до 1944 года государственных (поместье Г. Геринга). 
Постоянное население в этой части Пруссии появилось в 20-х годах XVIII века, когда 
ее стали заселять переселенцы-протестанты. 
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В настоящее время Виштынецкая возвышенность и Красный (Ромнитский) лес 
административно располагаются в пределах Нестеровского района Калининградской 
области с населением 17 тыс. человек, большая часть которого проживает в населенных 
пунктах сельского типа. В районном центре – г. Нестерове – проживает 5 тыс. человек. 

Наиболее крупными поселками (до 1000 жителей) являются Чистые Пруды, 
Калинино, Илюшино, Пушкино, Краснолесье, расположенные на северо-западной 
окраине Виштынецко-Сувалкской возвышенности. 

Главная хозяйственная специализация Виштынецкого региона – производство 
сельскохозяйственной продукции. Определенное развитие получили молочная 
промышленность, добыча торфа, песка. 

Наиболее крупным промышленным центром на востоке области является город 
Гусев, где расположены предприятия машиностроения (заводы по производству 
светотехнической арматуры и микродвигателей), легкой промышленности 
строительных материалов, пищевой промышленности (молокозавод, хлебозавод) и 
некоторых других отраслей. 

В Нестерове к наиболее крупным относятся маслосырзавод и торфопредприятие. За 
исключением предприятий инфраструктурного обеспечения, другие имеют 
региональное либо межрегиональное значение, то есть обеспечивают не только 
Калининградскую область, но и некоторые регионы России или других стран. 

Район имеет достаточно развитую дорожную сеть, состоящую из трасс различных 
категорий: от федерального значения (трасса Калининград – Вильнюс – Москва) до 
местных дорог. Два направления имеют важное международное значение – это 
вышеуказанная автотрасса и дорога на Польшу, Белоруссию. Еще две трассы имеют 
важное значение для развития туризма: дорога Нестеров – Виштынец и дорога, 
проходящая через Ясную Поляну, Чистые Пруды и Краснолесье. Состояние дорожной 
сети очень сильно различается, требуются значительные капиталовложения в 
реконструкцию и ремонт дорог. Железнодорожная сеть представлена двумя дорогами: 
участком магистральной дороги Калининград – Москва и дорогой Нестеров – 
Краснолесье, практически не используемой в народном хозяйстве. 

В сельскохозяйственном отношении Нестеровский район является самым развитым 
в Калининградской области. Например, в 1997 году при территории, составляющей 
около 7% от общей площади области, сельхозпредприятиями района было произведено 
почти 16% молока и мяса крупного рогатого скота, 17 – мяса свиней, 11 – зерна. В 
связи с удаленностью от крупных городов производство товарного картофеля и овощей 
незначительно. В целом рассматриваемый район имеет мясо-молочную 
специализацию. Растениеводство ориентированно на производство кормов для 
животноводства. Социальная инфрастуктура в районе развита очень слабо, и за последние годы в 
большинстве населенных пунктов она пришла в упадок. Особенно это сказалось на 
работе библиотек, клубов, предприятий бытового обслуживания населения, 
пассажирского сообщения с районными центрами. 
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В Нестеровском районе, и особенно вблизи Виштынецкого озера, сосредоточено 
большое количество объектов, имеющих притягательную силу для туристов и 
отдыхающих. Это – природные объекты, археологические, исторические, культурные. 

В отличие от других сельских районов здесь расположены два музея: музей 
литовского Траккененского конезавода в Ясной Поляне и музей К. Донелайтиса в 
Чистых Прудах. 

Как особо ценный природный комплекс Виштынецкая возвышенность, Ромнитский 
лес и озеро Виштынецкое с 1994 года имеют природоохранный статус комплексного 
заказника (площадь – 32 тыс. га). В нем располагаются два уникальных памятника 
природы, учрежденные в 1974 г. – озеро Виштынецкое и река Красная (в границах 
Ромнитского леса протяженностью 18 км). Вне заказника имеются старинные 
дендропарки «Ясная Поляна» и «Ильинское». 

Перспективной программой развития рекреационного потенциала Калининградской 
области здесь предлагается организация природного парка «Виштынецкий» [11]. 
Концепцией проекта в пределах парка предусматриваются две основные 
функциональные зоны: первая – с режимом особого природопользования для 
поддержания общего экологического баланса территории, сохранения экосистем озер 
(Виштынецкого и др.), естественного восстановления коренной древесной 
растительности, охраны редких и исчезающих видов растений, животных и птиц; 
вторая – рекреационная с соответствующей инфраструктурой для активного 
(оздоровительного, утилитарного) отдыха, туризма (познавательного, экологического, 
спортивного), лицензионной охоты и любительского рыболовства. 
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 
В структурном плане Виштынецкая возвышенность, как и весь Калининградский 

регион, целиком расположена в платформенной области – в пределах юго-западной 
части Балтийской синеклизы. В свою очередь Балтийская синеклиза является частью 
Восточно-Европейской (Русской) платформы. На западе и севере она граничит с 
докембрийским кристаллическим щитом Фенноскандии. Наиболее погруженная осевая 
часть синеклизы (3-4 км) расположена в акватории Балтийского моря и имеет 
субмеридиональное простирание. Условно граница синеклизы проводится по 
изолиниям – 1000 м поверхности фундамента (рис. 7). Юго-восточный борт синеклизы 
граничит со структурой Белорусско-Мазурской антеклизы. С востока и северо-востока 
синеклиза ограничена Латвийской седловиной, которая отделяет ее от обширной 
Московской синеклизы. В очерченных границах площадь Балтийской синеклизы 
составляет 200 тыс. км2, из которых более половины приходится на акваторию 
Балтийского моря. На юге структурный план синеклизы меняется с субмеридионального на 
субширотный, совпадая с простиранием глубокого Датско-Польского прогиба 
(авлакогена), который подсекает синеклизу системой глубинных разломов вдоль так 
называемой линии Торнквиста. 

Современный рельеф фундамента Балтийской синеклизы и слагающая ее осадочная 
толща изучены глубокими буровыми скважинами и комплексом сейсмических 
измерений методом преломленных и отраженных волн. 

В строении осадочного чехла синеклизы принимают участие отложения 
палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастов (табл. 1), мощность которых 
закономерно возрастает с севера на юг до 4000-4500 м и резко сокращается на обоих 
бортах впадины. В районе Виштынецкой возвышенности фундамент лежит на глубине 
1,3 – 1,4 км (рис. 7). 

Отложения среднего палеозоя (девон) распространены лишь в северной части 
синеклизы и полностью выпадают из разреза к югу от широты г. Калининграда. В 
пределах всего региона отсутствуют карбоновые отложения. 

В пределах региона на поверхности обнажаются лишь отложения кайнозойского и 
четвертичного возрастов. На большей части территории кайнозойские отложения 
срезаны валдайским ледником, и четвертичные отложения со стратиграфическим 
несогласием налагаются на размытую поверхность пород мелового возраста (рис. 8). 
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Рис. 7. 
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табл. 1 
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Рис. 8.  
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Отложения более древнего возраста изучены по материалам глубокого бурения. 
Они выходят к поверхности лишь в акватории Балтийского моря. Однако и здесь они 
перекрыты морскими и ледниковыми осадками голоцена и плейстоцена. 

Поверхность кристаллического фундамента погружается в сторону моря с 1300-
1400 м в районе Виштынецкого озера до 4000-4500 м в Гданьской впадине. Ее 
покрывает толстая кора выветривания (до 9 м), свидетельствующая, что регион в 
течение большей части протерозоя представлял собой приподнятую и активно 
денудируемую сушу. Породы фундамента сложены различными по составу и возрасту 
гранитами, гранодиоритами, гнейсами, кристаллическими сланцами, габбро-
лабрадоритами и др. Это в основном архейские образования, протерозойские почти 
полностью срезаны. В пределах области на поверхности фундамента обнаружено несколько десятков 
локальных поднятий изометрической формы с амплитудой 50-100 м. Проведенными 
нами гравиметрическими и магнитными исследованиями было установлено, что ядро 
поднятий сложено более плотными и более намагниченными породами. Это, по всей 
вероятности, денудационные останцы древних (возможно, протерозойских) вулканов. 
В кембрии, когда началось погружение синеклизы, эти возвышенности были островами 
или зоной мелководья, где в течение позднего кембрия и ордовика происходило 
накопление песчаных осадков и карбонатов. Впоследствии благодаря высокой 
пористости этих отложений создались благоприятные условия для формирования 
нефтяных залежей. Поэтому не случайно все известные нефтяные месторождения 
области связаны со структурными поднятиями фундамента. 

Кембрийские отложения залегают на эрозионной поверхности фундамента и имеют 
повсеместное распространение. Представлены они глинами с прослоями песчаников 
(нижний отдел кембрия) и белыми кварцевыми песчаниками (средний и верхний 
отделы). Мощность кембрия достигает 100-150 м и возрастает с севера на юг. 

Ордовикские отложения залегают со стратиграфическим несогласием на размытой 
поверхности кембрия и представлены в основном известняками, мергелями, 
аргиллитами. Общая мощность отложений меняется от 160 м на севере и до 80 м на 
юге. С ордовикскими известняками связаны все известные в Калининградской области 
залежи нефти. 

Силурийские отложения распространены повсеместно и представлены сильно 
глинистыми мергелями с редкими прослоями известняков и аргиллитов. Мощность – от 
600 м на севере до 1200 м на юге региона. Бурением на море в толще силура 
обнаружены прослои андезитовых лав, свидетельствующие о небольших 
вулканических процессах, имевших место в районе Балтийской синеклизы около 400 
млн. лет назад. Девонские отложения развиты повсеместно. Они залегают на размытой поверхности 
силура. В районе Неманской зоны разломов девонские отложения или размыты, или, 
сохранив небольшую мощность, залегают в наиболее пониженных участках 
силурийского рельефа. Отложения девона сложены как терригенными, так и 
карбонатными породами с максимальной мощностью до 100 м. 
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Каменноугольные (карбоновые) отложения представлены только нижним отделом, 
который несогласно залегает на осадках девона, и глинисто-алевритовой толщей с 
прослоями доломитовых мергелей и конгломератов. Мощность их не превышает 100 м. 

Пермские отложения несогласно залегают на породах карбона и силура. Они в 
основном сложены довольно мощным слоем соленосных пород: каменной солью, 
ангидритом, гипсом. Карбонатные и песчано-глинистые породы встречаются лишь в 
виде отдельных прослоев. Мощность пермских отложений колеблется от 250 до 420 м. 
В сторону моря происходит сокращение мощности. Глубина залегания соли от 
поверхности составляет 500-600 м. 

В отложениях мезозоя присутствуют триасовая, юрская и меловая системы. Породы 
триаса подразделяются на два литологических комплекса. Нижний триас сложен 
преимущественно доломитовыми глинами и аргиллитами с мелкими включениями 
гипса. Отложения комплекса развиты лишь в южной части Литвы и Калининградской 
области. Мощность их увеличивается от 50-100 м на севере до 350 м на юге региона. 

Верхняя часть разреза триасовых отложений литологически сходна с нижне-средне-
юрскими отложениями. Этот комплекс сложен глинами, алевритами, песчаниками и 
доломитизированными глинами. 

Юрские отложения представлены глинистыми известняками – ракушечниками, 
карбонатными глинами и глинистыми аргиллитами. Мощность их достигает 400 м. 

Отложения мелового возраста состоят из мелоподобных мергелей и карбонатных 
глин, а также из кремнистого мела и глинистых опок. Поверхность меловых пород 
местами срезана плейстоценовым ледником. Мощность отложений весьма изменчива и 
составляет несколько десятков метров. На подводном склоне Самбийского полуострова 
меловые породы обнажаются в подводных уступах, образующих террасу на глубине 
15-20 м. Приведенные данные проиллюстрированы на стратиграфической колонке (рис. 
9), полученной по данным скважин на нестеровской и северо-гусевской структурах. 

Многие из рассмотренных пород палеозоя и мезозоя встречаются в виде валунов, 
гальки и щебня в ледниковой морене в различных районах Калининградской области. 
Поскольку здесь они не выходят на поверхность, этот факт следует рассматривать как 
результат экзарационной деятельности ледников на севере Балтийской впадины, а 
также Латвии и Литвы, где эти породы выходят на поверхность. 

В ходе неоднократного наступления и последующей деградации плейстоценовых 
ледников кайнозойские отложения были выпаханы или размыты на большей части 
территории Калининградской области. Они сохранились лишь на Самбийском 
полуострове и южнее г. Калининграда. На остальной части региона кайнозойские 
отложения встречаются в виде либо останцов, либо отторженцов в низах морены. В 
пределах акватории Балтийского моря кайнозой полностью срезан ледником. Нижние 
горизонты его продолжаются на подводном склоне Самбийского полуострова на 
расстояние не более 1-2 км от берега, под покровом четвертичных и голоценовых 
образований. На большей части региона четвертичные отложения залегают 
непосредственно на размытой поверхности верхнемеловых мергелей. 
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Рис. 9. Стратиграфическая колонка 
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Четвертичные отложения широко представлены в пределах Калининградской 
области. Они обнажаются на побережье и в многочисленных карьерах, заложенных на 
склонах отдельных (камовых) холмов. Отложения представлены моренными глинами и 
суглинками бурого цвета с обильным включением валунно-галечного материала, 
хорошо окатанного и со следами экзарации. Мощность отложений колеблется от 3-5 м 
на побережье до 100 м и более в районе Виштынецкой возвышенности. 

Четвертичные отложения по возрасту и литологическому составу подразделяются 
на плейстоценовые, преимущественно ледникового происхождения, и голоценовые – 
послеледниковые отложения. Общая длительность четвертичного периода составляет 
около 1,8 млн. лет, в том числе последние 10 тыс. лет занимает голоцен. В северном 
полушарии известно четыре наиболее крупных наступления ледников. Первое началось 
примерно миллион лет назад, второе около 500 тыс. лет назад и с промежуточным 
потеплением длилось почти 150 тыс. лет. Затем после сравнительно продолжительной 
стадии потепления, длившейся почти 50 тыс. лет, 200 тыс. лет назад наступило новое 
сильное похолодание, продолжавшееся с промежуточными отступлениями ледников 
около 130 тыс. лет. Последнее большое оледенение Европы и Северной Америки 
началось 75 тыс. лет назад. Следы его наиболее хорошо сохранились до наших дней в 
рельефе и осадочных образованиях. Около 10 тыс. лет назад ледники окончательно 
покинули сушу, оставшись лишь на гористых островах Арктики и Гренландии. 
Постепенно установились современные климатические условия. 

В разных странах эти четыре цикла оледенения и межледниковья имеют различные 
названия. В приведенной ниже таблице (табл. 2) дана хронология описанных событий 
плейстоцена для России, Западной Европы и Германии. 

 
Таблица 2 

 
Стратиграфическое расчленение четвертичного периода для Европы 

 
Возраст, 
тыс. лет 

Западная 
Европа 

Германия Россия Стадиал 

10  Г О Л О Ц Е Н Потепление 
75 П 

Л 
Вюрм Вислинское 

Вайхзель 
Валдай Похолодание 

 Е Рисс-Вюрм Эемское Микулинское Потепление 
125 Й 

С 
Рисс I 
Рисс II 

Зааль Московское 
Днепровское 

Похолодание 

 Т Миндель-Рисс Гольштейн Лихвинское Потепление 
500 О Миндель Эльстер Окское Похолодание 

 Ц 
Е 

Гюнц-
Миндель 

Громер Беловежское Потепление 

1000 Н Гюнц Менап  Похолодание 
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Более детальное подразделение плейстоцена в пределах Виштынецкой 
возвышенности будет приведено ниже. Главное ледниковое поле в Прибалтике 
двигалось вдоль ложа Балтийского моря с севера на юг, растекаясь боковыми 
лопастями в прилегающие пространства Балтии. Ледник нес в себе морену – валуны и 
гальку метаморфических и магматических пород, срезанных в Финляндии и 
Скандинавии, палеозойские известняки и мергели, срезанные в северной части 
Балтийского ложа, и мезозойские породы средней Балтии. На территории 
Калининградской области кайнозойские отложения были выпаханы в северной 
половине региона, при этом частичной экзарации подверглись и породы верхнего мела. 
Самбийский полуостров в это время оставался своеобразным островом в море льда и 
препятствовал движению ледника. Здесь он остановился, о чем свидетельствуют 
фрагменты конечно-моренных гряд. Со стороны моря морены последнего Валдайского 
оледенения налегают на срезанные в более ранние фазы оледенения береговые уступы. 
Местами здесь сохранились остатки более древней морены, имеющей серую окраску, и 
карбонатный цемент – продукт разрушения меловых и юрских мергелей. На схеме 
высот дочетвертичной поверхности видно, что севернее и южнее Калининграда на 
Самбийском полуострове сохранялись возвышенные участки суши, которые ледники 
обтекали, – моренные гряды как раз приурочены к этим районам. 

Современный рельеф региона был сформирован в результате деятельности 
последнего ледника и последующих процессов размыва и переотложения моренных и 
флювиогляциальных отложений. 

Голоцен – это самые молодые послеледниковые отложения, образовавшиеся в 
последние 10 тыс. лет; залегают обычно на морене, оставленной валдайским ледником 
после его таяния; слагают террасы рек и широко распространены в виде аллювиальных 
отложений в морских заливах и долинах рек, где их мощность достигает нескольких 
метров. 

 
Четвертичные отложения 

 
Единой стратиграфической схемы четвертичных отложений Калининградской 

области не существует, и поэтому исследователи используют и региональную схему 
Восточно-Европейской платформы, и унифицированные схемы Севера, Северо-Запада 
и Прибалтики. В то же время имеется обширный фактический, в том числе и 
биостратиграфический, материал, который вместе с корреляцией разрезов, увязкой 
генезиса рельефа, определениями абсолютного возраста дает основание для создания 
субрегиональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Калининградской 
области. В условиях распада Советского Союза, когда Прибалтийская 
межрегиональная стратиграфическая комиссия, в сфере деятельности которой 
находились вопросы стратиграфии области, прекратила свое существование в составе 
МСК, создание субрегиональной схемы стало еще более актуальным. 
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История развития территории в плейстоцене – это история ледниковой деятельности 
и послеледниковых преобразований рельефа. При ее рассмотрении нами использована 
новая субрегиональная стратиграфическая схема, которая разработана в 
Калининградской гидрогеологической экспедиции Северо-Западного территориального 
геологического управления и легко увязывается со схемами близлежащих Литвы и 
Польши (рис. 10). 

Раздел составлен как по данным публикаций, так и по фондовым и фактическим 
материалам геологических исследований разных лет. 

Четвертичные доледниковые отложения эоплейстоцена в регионе достоверно не 
установлены. Доледниковые подморенные отложения богатовского надгоризонта 
раннего плейстоцена распространены на юге, где залегают на размытой поверхности 
известняков и мергелей верхнего мела и имеют мощность 1,5-25,0 м. Это озерные 
кварцево-полевошпатовые, обогащенные глауконитом сортированные мелко- и 
тонкозернистые пески, аллювиальные пески с галькой и гравием, характеризующиеся 
шнурковым залеганием. Отложения содержат специфический комплекс спор и пыльцы, 
позволяющий увязать их с соответствующими толщами Литвы и Белоруссии. Наиболее 
представительные разрезы доледниковых отложений вскрыты в районах пос. Богатово, 
Уварово, Чистые Пруды. 

 
Четвертичные ледниковые отложения (неоплейстоцен) 

 
Ранний неоплейстоцен (QI) представлен озерским и мазурским моренными и 

яковлевским межморенным горизонтами. 
Озерский горизонт, маркирующий первое стояние ледника на описываемой 

территории, включает гляциальные серые и темно-серые супеси с галькой и гравием, 
обособленные линзы флювиогляциальных песчано-гравийно-галечных отложений, 
залегающие в низах и внутри морены, и озерно-ледниковые тонкие бурые глины с 
присыпками и миллиметровыми слойками тонкого кварцевого песка. Отложения 
сохранились в понижениях дочетвертичного рельефа и имеют мощность 5,0-10,0 м. К 
северу и северо-востоку озерские отложения выклиниваются. Свита названа по 
стратотипу, распространенному в южных районах области, центральным из которых 
является озерский. Отложения подстилаются богатовскими и перекрываются 
яковлевскими образованиями, охарактеризованными спорами и пыльцой, т.е. имеют 
достаточно жесткую стратиграфическую привязку. 

Яковлевский горизонт, названный так по пос. Яковлевка вблизи скв. 21, где 
отложения пройдены в интервале 229,0-232,0 м. Представлены они буровато-серыми 
озерными ленточными глинами с прослоями тонко- и мелкозернистого песка, 
кварцевого белого, местами уплотненного. Яковлевские отложения содержат споро-
пыльцевой комплекс, указывающий на холоднолюбивые формы, а в соответствии с 
малыми мощностями можно полагать, что данный межстадиал был 
непродолжительным. Обычно горизонт подстилается озерской мореной, но может 
залегать и на породах верхнего мела. 
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Рис. 10. 
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Разрез раннего неоплейстоцена завершает мощная мазурская морена. Стратотип 
этого горизонта широко представлен на юге области и детально изучен в районе 
пос. Мозырь, р. Мазурки и Мазурского канала, отчего и получил свое название. 
Внешне отложения мало чем отличаются от озерской морены. Они представлены 
тяжелыми суглинками, реже – супесями темно-серого и буровато-серого цвета, иногда 
с зеленоватым оттенком. Содержание гальки и гравия составляет 25,0-40,0%. В 
отложениях много руководящих валунов, принесенных из средней Швеции, с 
Аландских островов и северной Балтики. В суглинках встречаются прослои 
грубозернистых несортированных песков, а также меловые и палеогеновые 
отторженцы. Присутствуют в мазурской морене и 3,0-5,0-метровые прослои тонких 
неясно горизонтальнослоистых глин озерно-ледникового генезиса. Преобладающие 
мощности мазурского горизонта 15,0-25,0, но локально они могут сокращаться до 3,0 м 
и возрастать до 60,0 м. 

Мазурские и озерские ледниковые и яковлевские межледниковые отложения 
объединяются в краснореченский надгоризонт, наитипичный для территории бассейна 
р. Красной и прилегающих площадей в юго-восточной части области. 

Средний неоплейстоцен (QII) начинается отложениями домновского интергляциала, 
датирующими межледниковье между стояниями ранне- и среднеплейстоценового 
ледников. Горизонт полно охарактеризован спорами, пыльцой, диатомовыми и фауной. 
Озерные отложения домновского интергляциала вскрыты скважинами 21 (пос. 
Уварово), 25 (пос. Калинино), 26 (пос. Чистые Пруды), 67 (пос. Сосновка) и др. Данные 
исследования О.П. Кондратене указывают на значительную глубину домновского 
водоема, что согласуется с данными разрезов «Пшасницы» и «Венгожево» у южной 
границы области, причем озерные образования залегают на тех же отметках (+35,0 – -
15 м), что и в пограничных районах Польши и Литвы. Однако не ясно, существовал ли 
в домновское время единый обширный водоем, или это была система многих 
ледниковых озер. 

На юго-востоке у пос. Уварово установлены морские уваровские отложения, 
аналогичные тем, что описаны на Самбийском полуострове у пос. Романово. 
Смешивание солоноватоводных и типично морских форм в домновской толще 
позволяет полагать, что озерный пресноводный водоем периодически пополнялся 
морской водой, которая могла заходить в проточные озера по долинам рек. В долинных 
врезах обнаруживаются аллювиальные русловые осадки, но полностью проследить 
домновскую гидросеть не удается. 

Домновские отложения являются достаточно хорошим маркирующим горизонтом, 
несмотря на то, что их мощность изменчива (0,8-61,4 м). Несомненно, что в это время 
происходило гляциоизостатическое поднятие территории, но не исключена 
возможность неотектонических подвижек. 

На межледниковых отложениях домновского надгоризонта залегают мариновские 
ледниковые образования. Ареал стратотипа этого горизонта установлен в районе оз. 
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Мариново, где отложения имеют максимальные в области мощности – до 36,0 м. 
Мариновская морена имеет повсеместное распространение и отсутствует лишь в 
погребенных долинах, она может быть полностью размыта. Внутри морены имеются 
прослои флювиогляциального и озерно-гляциального генезиса. 

Ледниковые мариновские образования – это супеси, реже суглинки, серые, темно-
серые и бурые, плотные. Содержание в них гальки и гравия – 7-20%, но может 
повышаться и до 40%. Среди валунов преобладают крупнокристаллические граниты и 
граниты рапакиви, принесенные из Южной Финляндии. В морене встречены крупные 
(мощность более 20,0 м) отторженцы неогеновых пород. Спорово-пыльцевой анализ 
указывает на формирование толщи в условиях умеренного влажного климата с 
тенденцией к похолоданию. 

Уваровский межморенный горизонт, стратотип которого установлен в скв. 21 
(пос. Уварово), представлен озерными тонко- и мелкозернистыми кварцевыми песками 
буровато-серого цвета с детритом раковин пресноводных моллюсков, серыми мягко-
пластичными глинами с прослойками тонких песков и легкими супесями. Мощности 
крайне изменчивы: 1,1 м (скв. 72) – 15,7 м (скв. 36). 

Аллювиальные уваровские отложения могли сформироваться уже в начале 
межледниковья и запечатлеть древние долины. Аллювий представлен исключительно 
песками разной крупности, супесями и песчано-гравийным материалом. Мощность 
20,0-70,0 м. Нерасчлененные аллювиально-озерные отложения имеют наиболее широкое 
распространение. Это пылеватые, тонко- и мелкозернистые пески, хорошо 
сортированные, полевошпатово-кварцевые с прослойками жирных глин и пылеватых 
супесей. Обычно в подошве горизонта обнаруживаются песчано-гравийные прослои. 
По литологическому составу это типичные озерные и аллювиальные отложения, но по 
палинологическим исследованиям в них не обнаруживаются формы, присущие только 
уваровскому межледниковью. Подтверждается довольно суровый влажный климат с 
тенденцией к похолоданию. 

Виштынецкий горизонт включает собственно ледниковые отложения основной и 
конечной морены, а также флювиогляциальные и озерно-ледниковые образования. 
Ареальный стратотип свиты находится в районе Виштынецкого озера. Мощность 
горизонта 4,9-39,5 м, но обычно составляет 10,0-20,0 м. 

Виштынецкая основная морена имеет крайне ограниченное распространение на 
северо-западе описываемой территории. Она представлена грубыми валунными 
суглинками, реже – супесями серого и темно-серого цвета с зеленоватым или 
буроватым оттенком. Морена обогащена галькой, гравием и валунами изверженных, 
метаморфизированных и осадочных пород, общее содержание которых 20-30%. 
Содержание кристаллических пород, предположительно принесенных из Швеции и 
Ботнического залива, составляет примерно треть. На долю же «местных» осадочных 
пород приходится не более 2-3%. Подавляющая часть каменного материала – это 
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палеозойские породы с севера Прибалтики. Морена залегает у поверхности и 
перекрывается верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями. 

В краевых ледниковых холмисто-грядовых формах рельефа отложения 
виштынецкого горизонта имеют значительные мощности и обычно представляют собой 
сложное переслаивание плохо и хорошо сортированного материала, что 
свидетельствует о нестабильности условий формирования толщи. На этапе экзарации 
ледник выпахивал материал из днища ложа, затем переносил его и аккумулировал на 
краю ледникового покрова в виде ледяных моренных толщ. Но одновременно с этим 
осуществлялся и размыв этих толщ, за счет чего шло формирование флювиальных, 
озерно-ледниковых, флювиогляциальных отложений, мощности которых могут 
достигать 50,0-70,0 м. Флювиогляциальные отложения окаймляют краевую морену. В процессе 
формирования они интенсивно перемывались, переотлагались, а когда подледовые 
потоки вырывались на поверхность, – полностью разрушались. Основа 
флювиогляциальных толщ – песчаный и песчано-гравийно-галечный материал. 
Флювиогляциальная седиментация нередко прерывалась или замещалась 
лимногляциальной (район юго-юго-западнее пос. Чистые Пруды), когда в 
изолированных бассейнах накапливались бурые жирные тонкогоризонтальнослоистые 
глины с пятнами ожелезнения, следами оглеения и примазками кварцевого алеврита. 
Эти отложения, накапливавшиеся в суровых приледниковых условиях, почти лишены 
следов растительности. Виштынецкое оледенение для описываемой территории, по-
видимому, было последним продолжительным региональным стоянием льда. 

Виштынецкие моренные отложения узнаются по максимальному количеству 
доломитового обломочного материала и наличию руководящих валунов 
кристаллических пород Северной Швеции и дна Ботнического залива. В моренах более 
древних оледенений представлены валуны из более южных районов Швеции, 
Финляндии и дна Балтийского моря. Это положение возможно расценивать как 
изменение центра оледенения после отступания мариновского ледника. Общее 
региональное направление движения московского ледника на Русской равнине с 
северо-запада на юго-восток сохранилось и в пределах Виштынецкой возвышенности, 
где мощность виштынецкой морены достигает 100,0 м и более. Максимальна она в 
районе г. Дозор – более 100,0 м, минимальна в речных поймах и долинах. 

Мариновский, уваровский и виштынецкий горизонты объединяются в нестеровский 
надгоризонт, стратотипы горизонтов которого установлены у г. Нестерова. 

Поздний неоплейстоцен (QIII) начался гляциоизостатическим подъемом территории, 
последовавшим после отступления виштынецкого ледника. Этот отрезок времени 
запечатлен в разрезах озерными песчано-глинистыми микулинскими отложениями, 
достаточно распространенными на западе Калининградской области. На описываемой 
территории это время ознаменовалось формированием эрозионных террас, на которых 
впоследствии накопилась более молодая аллювиальная подушка. Выделение этих 
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локальных образований проблематично и вследствие наложения более молодых 
эрозионных циклов. 

Аллювий боровиковского горизонта слагает аккумулятивный чехол третьей 
надпойменной террасы р. Анграпы, но на описываемой территории ни на одной из рек 
он не обнаружен, хотя существование его здесь не исключено, равно как и присутствие 
в межхолмовых понижениях конечно-моренных гряд боровиковских болотных 
образований. 

Заложение вторых террас и формирование на их площадках аллювиальных песков 
(преимущественно кварцевых, мелко- и среднезернистых, косослоистых с 
пресноводной фауной плохой сохранности) происходило в долинах рек Писсы и 
Красной и их «брошенных» притоков. Эти отложения выделяются как ратненские. 

 
Нерасчлененные верхнечетвертичные и современные отложения (QIII-IV) 

 
Аллювий первой надпойменной террасы в долинах рек Писсы, Анграпы, Красной 

формировался в позднератненско-голоценовое время, что подтверждается абсолютным 
возрастом отложений – 18988 лет. Мощность отложений изменчива – от 2,0 до 27,0 м. 

 
Современные послеледниковые (голоценовые) отложения (QIV) 

 
Голоценовые отложения представлены аллювиальными, озерными и болотными 

фациями, а также техногенными образованиями. Этому этапу развития характерно 
проявление неотектонических движений, что вызвало глубокий врез пойм (до 23,0 м в 
районе пос. Чистые Пруды на р. Красной). Этап начался 9000-10000 лет назад, на что 
указывают датировки абсолютного возраста в разрезах Литвы (пос. Нямунай) и 
Белоруссии (д. Марино). 

Аллювиальные отложения средней поймы развиты в пределах рек Писсы, Анграпы, 
Красной. Состав – песчаный, мощность – 1,5-2,0 м. Аллювий низкой поймы 
присутствует в долинах всех современных водотоков. Он представлен 
разнозернистыми песками, супесями с гравием и галькой, глинами, среди которых 
присутствуют маломощные прослои и линзы торфа. Мощность – до 4,0 м. 

Озерные отложения контролируются положением озерных котловин, которых в 
регионе множество. Большая часть озер имеет размеры, не позволяющие показать их на 
карте 1:50 000 масштаба. В озере Большое Краснополянское под слоем торфа 
мощностью 4,0 м залегают темно-серые с голубоватым оттенком пластичные супеси с 
присыпками пылеватых песков. На болоте Торфяной Бугор под 4,6-метровой толщей 
торфа обнаружены сапропели, мощность которых до 4,0 м. Озерные темно-серые пески 
с прослоями торфа у пос. Уварово содержат бореальный комплекс спор и пыльцы. 

Болотные отложения слагают купола верховых болот (Торфяной Бугор, 
Краснополянское, Клюквенное, Чистое, Рыбное) и широко развиты в области краевых 
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ледниковых образований, где заполняют межхолмовые понижения. В них под торфом 
залегают илы и сапропель. Болота пушицево-сфагновые и сфагновые. Глубина их до 
10,0 м. Крупный массив верховых болот расположен западнее озера Мариново. 
Низинные болота приурочены к местам сезонного затопления при разливах рек и 
обычно располагаются на участках эрозии речных террас (р. Протока, у оз. Проточное, 
западнее оз. Виштынецкое). Торф этих болот обычно тростниковый и древесно-
осоковый. Мощность отложений в Краснолеснинском болоте до 10,0 м. В условиях 
мягкого теплого климата при интенсивном развитии растительности низинные болота 
очень быстро приобретают выпуклую форму, что и произошло с болотами Торфяной 
Бугор и Краснополянское, относительная высота поверхности которых достигает 6,0 м. 

Собственно техногенные отложения на территории развиты незначительно. Они 
слагают борта мелиоративных каналов, железнодорожные и шоссейные насыпи, 
присутствуют в местах рекультивированных и заброшенных карьеров. В то же время 
почти вся территория Калининградской области подверглась техногенной переработке. 
Прежде всего это обусловлено наличием сложной системы дренажа; даже высокие и 
средние поймы рек покрыты дренажной сетью. Под лесопосадками (ныне это лесные 
массивы) когда-то существовал открытый дренаж. Искусственные поверхности 
созданы для строительства городов и поселков. К примеру, г. Гусев построен в пойме р. 
Писсы на практически полностью отсыпанной площадке. Под отсыпкой захоронены 
низкая и средняя поймы, а мощность культурного слоя под городом 2,0 м. Привозным 
щебнем отсыпана насыпь железнодорожных веток Нестеров-Краснолесье и других. 
Река Писса и нижние части ее притоков – рек Русской, Раковой, канавы Глубокой – 
углублены и обнесены дамбами высотой 0,5-2,0 м, защищающими 
сельскохозяйственные земли низкой и средней пойм от паводков. Четкую границу 
переработанных территорий установить затруднительно. Водно-ледниковая 
поверхность краевой зоны ледника сохранилась местами в малоизмененном виде. 
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3. РЕЛЬЕФ 
 
В юго-восточной части Калининградской области возможно наблюдать как 

унаследованный, так и инверсионный рельеф. Равнинные территории в целом 
воспроизводят выравненный характер дочетвертичной поверхности. Разломы в 
доледниковых отложениях отражены прямолинейными участками долин рек Писсы и 
Красной, общее направление которых соответствует ориентировке осей тектонических 
структур позднего мела. С этим временем связано заложение впадины Виштынецкого 
озера, о тектоническом происхождении которой свидетельствуют серии подводных 
террас и две глубокие (до 50 м) щелевидные котловины с крутыми уступами. 

Южнее и юго-западнее озера в зоне холмисто-грядовых образований на ледниковой 
равнине отмечены максимальные (до 277 м) мощности четвертичной толщи при 
минимальном (менее 90 м) гипсометрическом уровне дочетвертичной поверхности. 
Инверсия рельефа здесь очевидна. 

Интенсивную ледниковую аккумуляцию обусловило положение Виштынецкой 
возвышенности в зоне края ледника. Это могло происходить в области «мертвого 
льда», потерявшего связь с основным телом ледника при его отступлении. Этапы 
деградации ледниковой активности нашли отражение в дифференциации высот по 
крайней мере на трех гипсометрических уровнях: северный – с отметками до 180 м, 
южный – с отметками около 200 м и выше и расположенный между ними пояс, 
включающий большую часть территории, характеризующийся отметками 140 – 200 м 
(рис. 1, с. 7). Высокий пояс располагается юго-западнее озера Виштынецкого. Здесь крупные 
моренные холмы и массивы разделены глубокими понижениями. Степень 
вертикального расчленения поверхности – до 30 м. В 1,5 км юго-восточнее оз. 
Камышового находится безымянная высота с максимальной для области абсолютной 
отметкой – 242,1 м. Наиболее сложный характер рельефа имеют территории второго 
уровня, окаймляющие высокий пояс с севера и северо-запада, глубина расчленения 
здесь достигает 50 м, а при господствующих абсолютных отметках 150 – 200 м есть и 
более значительные высоты. Так, у пос. Лесистое возвышается гора Дозор (231 м), 
несколько севернее – гора Дубка (212 м). Вершины гор и холмов округлые, реже – 
плоские. Крутизна склонов меняется от 5-8° до 30-40°. Сливаясь основаниями, холмы 
образуют гряды и массивы. Их разделяют замкнутые понижения. Поверхность 
понижений часто заболочена. В глубоких котловинах располагаются озера. Наиболее 
крупные – Мариново, Красное, Утиное, Проточное, Рыбное, Камышовое. Их 
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происхождение – термокарстовое; оно связано с вытаиванием погребенных ледяных 
глыб в послеледниковое время. 

Долины рек Красной, Писсы, Русской, Черницы, Черной глубоко врезаны. В них 
встречаются озеровидные расширения. На озерах Мариново и Рыбное сохранились 
террасы – следы постепенного понижения уровня воды. Террасовидные уступы 
имеются в долинах рек Красной и Писсы. 

Резкого перехода к третьему низкому уровню высот не наблюдается, склоны и 
вершины выполаживаются постепенно. Это типичная холмисто-моренная равнина, 
расчлененная многими ровными долинами. На северо-западе абсолютные отметки 
понижаются до 100 м и менее. 

Около 3-5% территории заболочено. 
Современный рельеф определился в среднем плейстоцене в связи с виштынецкой 

фазой нестеровского ледника. Самое широкое распространение в регионе имеют 
аккумулятивные равнины ледникового, водно-ледникового, частично озерно-
ледникового генезиса (рис. 11, 12). Кроме того, обнаруживаются локальные ареалы 
болотных образований. Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен нижней и 
средней надпойменными террасами, а также поймами рек и ручьев и их 
аллювиальными накоплениями. Эрозионно-денудационный рельеф формируют склоны 
речных долин, в пределах которых обнаруживаются достаточно крутые участки, 
переходящие в овраги и балки (рис. 11, 12). 

Аккумулятивный рельеф ледникового генезиса 
 
Ледниковая равнина имеет сплошное распространение на северо-западе, где 

усматривается реликтовое грядовое распространение конечной морены. Эта область 
примерно соответствует северному поясу минимальных абсолютных отметок. 
Значительные ареалы ледниковой равнины имеются на востоке и ограниченные 
площади – на юго-востоке. Расчлененность рельефа – средняя. Высоты возрастают в 
направлении с запада (от 114,0 м) на восток и юго-восток (до 180,0 и даже 200,0 м). 
Около 3% площади равнины покрыто термокарстовыми понижениями. Западины 
достигают 50,0-150,0 м в поперечнике при глубине до 6,0-8,0 м. Склоны понижений 
достаточно крутые – 12-25°. До половины площади их днищ занято озерами или 
заболочено. Часть западин связана с эрозионными ложбинами небольших водопадов. 

К периферийным частям ледниковых равнин тяготеют волнистые гряды озов, 
протяженность которых может достигать 2,0 км, ширина – 0,2-0,3 км, и округлые, а 
чаще – чуть удлиненные, камовые холмы, имеющие 50-100 м в поперечнике. При 
анализе рисунка геоморфологической карты (если считать, что движение ледникового 
языка происходило в юго-восточном направлении) усматривается связь юго-восточных 
причудливых ареалов моренной равнины с северо-западным моренным массивом, а 
также с направлением прорыва подледниковых вод (рис. 11). Поверхность равнины в 
значительной мере сглажена делювиальными (в том числе и солифлюкционным) 
процессом. Причудливые формы ареалов – результат наложенных денудационных (в 
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том числе и эрозионных) процессов, значительная интенсивность которых позволяет 
говорить о вторичном характере холмисто-волнистого рельефа моренной равнины. 
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Рис. 11.  
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Водно-ледниковая равнина имеет более широкое распространение, нежели 
ледниковая. Оба типа равнин формировались практически одновременно. На 
поверхности равнины имеется множество таких же термокарстовых западин, камов и 
озов. Большая часть мелких поднятий ориентирована по направлению подледниковых 
потоков, но есть и формы другой ориентировки, в частности перпендикулярные 
движению водных потоков. Первые могли формироваться в подледных каналах, где 
материал испытал значительную дифференциацию в скоростном динамическом потоке, 
вторые отлагались на окраине ледникового языка в расширениях устьев потоков при 
более низких скоростях. 

Сформировавшийся в виштынецкую стадию типичный рельеф ледниковых равнин с 
моренными грядами, холмами, извивающимися грядами озов, котловинами озер, 
ложбинами стока подледниковых вод к настоящему времени во многом утратил 
изначальный облик. Преобразование началось с денудации вершин и развития 
склоновых процессов. В результате на больших высотах оставались более грубые, а 
вниз сносились более тонкие фракции осадков. Характерно, что для описываемой 
территории этот процесс имел (и имеет ныне) направленность, обратную движению 
ледника, так как к этому времени крайний юго-восток уже был максимально 
приподнятой областью. Именно к таким площадям приурочена максимальная высота – 
242,1 м. (В этом же районе в пределах Литвы и Польши фиксированы отметки 244,0 и 
251,8 м соответственно.) От самой высокой точки по всем азимутам между З и С идет 
понижение рельефа. Амплитуда понижения на участке до г. Дозор минимальна – 0,6 
м/км, но в целом для региона она примерно в 10 раз больше: по направлению ЮВ-СЗ – 
5 м/км, в северном и западном направлениях вблизи от границ региона – 6 м/км. В этом 
же направлении возрастает интенсивность наложенных процессов. Именно обратная 
направленность перигляциальных и наложенных процессов явилась обстоятельством, 
определившим мощную денудацию, эрозию, транспортировку ледникового материала в 
соответствии с уклонами местности и заполнение этим материалом депрессий и 
западин, а также эрозию мелких положительных форм. В подтверждение сказанного – 
ориентировка длинных осей таких форм достаточно хорошо увязывается с 
современной гидрографической сетью и рельефом территории. Думается, что большая 
часть камовых холмов на поверку окажется частями (расширениями) былых озов, 
нарушенных как водно-ледниковыми потоками, так и наложенными процессами. В 
итоге всех перечисленных преобразований территория приобрела рельеф вторичной 
водно-ледниковой равнины с подчиненным холмисто-котловинно-камовым 
ландшафтом. Небольшой участок озерно-ледниковой равнины имеется в верхней части бассейна р. 
Русской на отметках около 120,0 м. Равнина сложена глинами, большая мощность 
толщи которых уничтожена склоновыми процессами. 

 

Аккумулятивный рельеф биогенного генезиса 
 

В эту генетическую группу отнесен рельеф верховых и низинных болот. Болот в 
районе много, но их размеры обычно невелики, что и определяет небольшую (около 
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3%) их общую площадь. Размещаются болота неравномерно. Обычно они приурочены 
к межхолмным, ложбинообразно вытянутым понижениям, нередки и на зарастающих 
озерах краевой морены и пологих склонах водоразделов. Примечательно, что на 
аллювии болот почти нет. Исключением является болото на расширенной площадке 
первой надпойменной террасы р. Красной. Низинные болота часто имеют выпуклую 
форму. Болота обычно залесены или поросли кустарниками. 

 
Эрозионно-аккумулятивный рельеф надпойменных террас и высокой поймы рек 

 
Надпойменные вторая и первая террасы закартированы фрагментарно на реках 

Красной и Русской. Относительная высота террас меняется в пределах 10-14 м. 
Ширина площадок – свыше 50 м. Площадки ровные, слабо наклоненные к руслу. 
Наиболее хорошо сохранились первые (нижние) надпойменные террасы. Третьи – 
высокие – террасы в районе не обнаружены. 

Эрозионно-аккумулятивная высокая пойма прослеживается на всех мелких реках и 
ручьях на относительных высотах 3-5 м. Площадка пойменных террас ровная, тыловой 
шов четкий, уступ, обращенный в сторону средней поймы, очень низкий. В сильные 
паводки часть площади речных долин затопляется. В этот период продолжается 
формирование высокой поймы. 

 
Эрозионно-денудационные склоны речных долин 

 
Эрозионно-денудационная деятельность на склонах речных долин началась сразу 

после отступления озерно-ледникового водоема. В это время на обнажившейся из-под 
воды площади были заложены долины многочисленных ныне функционирующих рек, 
речек и ручьев. На западе эрозия активизировалась на отметках около 90, а в верховьях 
рек Красной и Писсы – на 175 и 155 м соответственно. Там, где речные долины врезаны 
в поверхность аккумулятивных равнин, верхние части склонов пологие. Ширина их 
более 500 м на реках Красной, Писсе, частично Русской и многим меньше – 50-100 м – 
на их притоках. 

Верхняя пологая часть склона отделена от нижней крутой четкой бровкой, 
указывающей на процесс омоложения речной долины. Несмотря на внушительную 
крутизну (до 35°) склоны задернованы или залесены. При ограничении склона руслом 
его нижняя часть представляет собой обрыв высотой 3-10 м. Протяженность участков с 
крутыми обрывистыми склонами – от 20 до 200 м. Именно на таких склонах 
наблюдаются оползнево-обвальные процессы и оврагообразование. Молодые овраги 
отличает V-образный, а старые – трапециевидный профиль. Склоны оврагов 
задернованы, поросли кустарником. Эрозионно-денудационный склоновый рельеф 
развит в долинах крупных рек – Писсы, Красной, меньше – Русской и Протоки. 
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Современные рельефообразующие процессы 
 
На облик рельефа влияют современные геологические процессы. Наиболее 

заметным является воздействие поверхностных вод, вызывающее оврагообразование, 
разрушение берегов, затопление паводковыми водами, заболачивание. Из прочих 
процессов следует назвать ветровую деятельность. 

Оврагообразование. Овраги формируются на крутых склонах коренных берегов и 
надпойменных террас. Наиболее типичны овраги для склонов с крутизной 15-30°, но 
могут быть и на более пологих (10-15°). Таких участков много на реках Анграпе, 
Писсе, Красной и на их притоках. Форма оврагов – V-образная. Обычная длина – 30,0-
50,0 м, но может достигать и 150,0 м, ширина по верху – до 100,0 м. Чаще всего 
встречаются овраги глубиной 2,0-4,0, реже – 6,0-8,0 м. Очень много промоин глубиной 
0,5-1,0 м. На дне оврагов часто наблюдаются выходы грунтовых вод, что ведет к 
переувлажнению почв. Ввиду незначительности высоты и длительности залегания 
снежного покрова рост оврагов происходит круглогодично, однако скорость процесса 
возрастает во время половодий. В годы интенсивных осадков и таяния снега она может 
достигать 1-2 м/год. Оврагообразованию способствует и хозяйственная деятельность, 
особенно местные беспорядочные выемки грунта, карьеры, выработки с недопустимо 
крутыми, а часто и вертикальными, незадернованными склонами. 

Эрозия. В целом для водотоков региона характерно соответствие уклонов берегов 
профилю равновесия. Однако участки, подверженные эрозии, есть; их можно 
наблюдать на реках Анграпе, Писсе, Красной, Вражке, Протоке. Скорость подмыва и 
разрушения зависит от морфологии берегов и литологического состава слагающих их 
пород. Затопление во время паводков обычно приходится на конец марта – начало апреля 
(весенний паводок) и октябрь-ноябрь (осенний паводок). На р. Писсе весенний подъем 
уровня составляет примерно 200-270 см, но в отдельные годы он достигает 
катастрофических отметок: 330-360 см. В такие годы затапливается не только высокая 
пойма, но и прилегающие территории. 

Фильтрующаяся через грунт вода производит вымывание мелких частиц породы, в 
результате чего грунт оседает. Этот процесс, именуемый суффозией, имеет место и на 
покрытых растительностью площадях там, где обнажена корневая система деревьев. 

Заболачивание – процесс, имеющий в регионе широкое распространение. Связано 
оно как с деятельностью поверхностных, так и с высоким стоянием уровня грунтовых 
вод и их дренированием. Процессу способствует режим избыточного атмосферного 
увлажнения. 

Процесс перевевания песков ограничен, интенсивность его невелика, и на 
рельефообразование он не влияет, хотя и наблюдается в местах распространения 
аллювиальных и флювиогляциальных отложений, на которых нарушен почвенный 
покров, например на участках добычи стройматериалов (рис. 13). 
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Рис. 13. Карьер в пос. Краснолесье: 
а – общий вид; б – часть карьера заполненная водой 
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4. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
Основными полезными ископаемыми дочетвертичных отложений являются нефть, 

соль и ангидрит. На исследуемой площади нет глубоких скважин. Ближайшие 
нефтеразведочные и структурные скважины, вскрывшие кристаллический фундамент, 
пройдены на Северо-Гусевской и Нестеровской нефтеперспективных площадях. При 
наличии прямых признаков нефтегазоносности месторождений углеводородов в 
названных структурах не обнаружено. Однако, учитывая, что Калининградской 
области свойственны мелкие антиклинальные залежи, а в регионе есть локальные 
палеозойские антиклинали, отрицать возможность нефтегазоносности каких-то из них 
едва ли возможно. Признаки нефтеносности обнаруживают и отложения раннего 
девона и поздней перми, где могут быть литологически-, а возможно, и тектонически-
экранированные небольшие залежи нефти. Этому благоприятствует и проявление 
солянокупольной тектоники. Кстати, в Германии и Польше нефтеносность верхней 
перми связана с хауптдоломитом – аналогом жальгиряйской свиты, мощность которой 
в регионе может быть весьма значительна (20 м и более). При глубине залегания 
фундамента близ г. Нестерова 1490,0 м полезные ископаемые палеозоя залегают 
довольно неглубоко, что является положительным моментом для организации их 
добычи. Соленосность связана с прегольской свитой верхней перми – аналогом соленосного 
цикла «Верра» цехштейна Западной Европы. В районе г. Гусева в разведанном 
месторождении запасы соли оцениваются в 5 млрд. т при мощности пласта 72-110 м и 
размерах купола 9,5×7,5 км. Такие структуры возможно обнаружить и в районе 
Виштынецкого озера. Соль прегольского горизонта классифицируется как пищевая и 
соответствует сортам «экстра» и «высший». На базе добычи каменной соли можно 
организовать производство хлора, соляной кислоты, кальцинированной и каустической 
соды. Кроме того, не исключено обнаружение и калийно-магниевых каинитовых и 
полигалитовых солей – отличного сырья для производства ценных бесхлорных 
удобрений. Пермские ангидриты, запасы которых в районе колоссальны, могут использоваться 
для производства серной кислоты, суперфосфата, клинкера для портландцемента. 
Производство всех этих видов продукции уже давно налажено в Англии, Франции, 
Германии, Австрии, Польше, причем себестоимость производства серной кислоты из 
ангидрита в условиях области была бы в 3-4 раза ниже, чем при производстве ее из 
серы. Добычу пищевой соли и ангидрита для нужд химической промышленности 
возможно организовать экологически чистым методом, например методом подземного 
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выщелачивания через одни и те же скважины. Капитальные вложения в строительство 
комбинатов по добыче каменной соли и ангидрита окупились бы за 3-4 года. 

Цветные и редкие металлы. В районе пос. Чернышевское, близ северо-восточной 
границы региона обнаружена свинцово- и медно-цинковая минерализация силурийских 
отложений. Аналогичную минерализацию вероятно ожидать и в отложениях девона. В 
пермских отложениях могут быть повышены концентрации свинца, цинка, меди, 
серебра, платины и золота, что свойственно медистым сланцам цехштейна Западной 
Европы и обнаружено на западе в районе пос. Добринское при изучении калийно-
магниевых солей. 

Не лишены интересных минеральных проявлений и мезозойские породы. С триасом 
и верхней юрой (оксфорд) связаны осадочные железные руды, обнаруженные в районе 
г. Гусева и аналогичные разрабатываемым в руднике Каленберг в Германии. В 
Нестеровском районе на глубине 350,0-400,0 м в оксфорде разведаны Калиновское и 
Инстручское месторождения бурого угля, запасы которых, по предварительным 
данным, оценены в 100,0 и 2000 млн. т, соответственно с оксфордом связано и такое 
относительно новое нерудное минеральное сырье, как цеолиты. 

Цеолиты – это алюмосиликаты с конституционной водой, которая удаляется из них 
при нагревании. Они характеризуются высоким катионным обменом и 
абсорбционными свойствами. Минералов в группе цеолитов около тридцати, в том 
числе и клиноптилолит. Клиноптилолитом обогащены песчаники и алевролиты, 
имеющие глинистый и карбонатный цемент. На отдельных площадях содержание 
клиноптилолита в породе достигает 30%, а мощность продуктивного слоя – 50,0-70,0 м 
при мощности вскрыши около 200,0 м. Цеолиты могут использоваться в качестве 
подкормки животным, как мелиоранты, для очистки вин, масел, как наполнитель при 
производстве бумаги, резины. Высокие сорбционные свойства делают их ценным 
экологическим сырьем: они способны очищать от вредных примесей воды, их можно 
использовать в атомной отрасли для захоронения ядерных отходов. В США 
запатентовано более тысячи различных технологий по использованию цеолитов. 

В верхнемеловой фосфоритовой плите, мощность которой может достигать 5,0 м, 
возможно обнаружение фосфоритов с кондиционным содержанием Р2О5. Мергели 
кампана и маастрихта являются цементным сырьем и строительным материалом. 

Основными полезными ископаемыми четвертичных отложений являются торф, 
сапропель и стройматериалы. 

Торф. Значительная степень заболоченности территории (3%) делает торф одним из 
ее основных минеральных богатств. Многочисленные мелкие (площадью от 
нескольких га до многих десятков га) месторождения отражают типичную для 
территории морфологию мелких низинных и верховых болот. В районе нет таких 
обширных болот, как, например, Торфяной Бугор. Большая часть разведанных 
месторождений торфа сосредоточена на северо-западе. В этих верховых болотах торф 
сфагновый и пушицево-сфагновый слаборазложившийся (степень разложения – 26%, 
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зольность – 7,9%). Одно разведанное низинное болото находится на левобережье р. 
Писсы близ пос. Ягодное, западнее оз. Виштынецкое. Торф его древесно-осоковый и 
тростниково-осоковый, степень разложения – 39%. Подобные месторождения имеются 
практически повсюду в местах периодических разливов рек. Они, как и месторождения 
южной и юго-восточной областей региона, просто не изучались. Особый интерес 
представляют верховые и низинные болота юго-востока, где могут быть 
месторождения, аналогичные Краснолеснинскому, где торф имеет высокую (45-80%) 
степень разложения, зольность – 12-16%, плотность – 0,95-1,05 г/см3, пористость – 4,5-
10,0%, естественную влажность – 2,4-5,0%. Мощность торфяной подушки в отдельных 
местах достигает 15,0 м при среднем ее значении 2,0-3,0 м. В Нестеровском районе 
ведутся наиболее значительные для Калининградской области разработки торфа. 

Торф широко используется в сельском хозяйстве как подстилка для скота, которая 
затем, обогащенная азотом, вывозится в качестве удобрения на поля. В меньшей 
степени применяется для изготовления теплоизоляционных плит, торфоперегнойных 
горшочков, приготовления смесей для цветов и рассады и пищевых добавок в корм 
скоту. Кусковой и брикетированный торф может использоваться в качестве топлива в 
сельской местности. 

Торф как хороший сорбент может сорбировать соль фосфора в виде минерала 
вивианита (болотного фосфора), который является более эффективным фосфорным 
удобрением, нежели фосфориты. Вполне вероятно и обнаружение под торфами такого 
ценного полезного ископаемого, как сапропель, как это имеет место в болотах Брасово, 
Островное, Виковское и в озерах Клюквенное, Горное, Смирновское, Верхний Бисер за 
пределами региона. К сожалению, на предмет обнаружения вивианита и сапропелей 
болота Виштынецкого участка не исследовались. Думается, что наиболее 
перспективны в этом отношении южные и юго-западные болота. 

Торфяные земли – удивительное образование голоцена, они подобны природному 
музею, хранящему в себе следы прошлых цивилизаций. В нем обнаруживаются 
дорожные, гидротехнические и др. строительные конструкции, клады золотых монет, 
могильники и стоянки древнего человека. 

С болотными образованиями связаны болотные руды, представляющие собой 
натуральные охры, которые при простейшей организации добычи дадут ценный 
минеральный красящий пигмент. Болотные руды закартированы у пос. Добровольское 
в Нестеровском районе и присутствуют в пределах многих болот территории. 

Строительные материалы. Основным полезным ископаемым из группы 
строительных материалов является песчано-гравийно-галечная смесь (ПГГ). Ее 
месторождения приурочены к водно-ледниковым виштынецким отложениям, 
сосредоточены преимущественно в центральной пониженной части территории. На 
базе крупных месторождений действуют три карьера: близ поселков Краснолесье, 
Дмитриевка и Лесистое. Мощность продуктивной толщи от 2,0 до 35,6 м при мощности 
вскрыши не более 2,0 м. Среднее содержание гравия – 15-40%. В районе оз. Рыбное 



 43

близ карьера на месторождении Лесистое разведаны еще три месторождения ПГГ. 
Песчано-гравийно-галечный материал имеется у поселков Токаревка (0-14 м), 
Радужное (0-8.6 м). Еще чаще ППГ залегает под разнозернистыми песками, как это 
имеет место у поселков Пугачево (0-7,95 м – пески, 7,95-40,0 м – ПГГ), Калинино (0-
24,1 м – пески, 24,1-48,6 – ПГГ, 486-68,0 м – ГГ). Песчано-гравийно-галечный материал 
используется преимущественно для дорожного строительства. 

Пески также разрабатываются дорожно-строительными предприятиями в 
многочисленных мелких неучтенных карьерах. Крупные, внесенные в кадастры 
месторождения песка – Подгоровка (у слияния рек Писсы и Русской между городами 
Гусевым и Нестеровым); Маяковское (между Озерском и Гусевым) – расположены за 
пределами региона. Ближайшее учтенное месторождение находится на северной 
границе территории у пос. Невское, граничащей с пос. Черняхово. 

Месторождения глин в пределах территории не обнаружены. Единственным 
перспективным регионом для их поисков является локальная зона развития озерно-
ледниковых виштынецких отложений юго-юго-западнее пос. Чистые Пруды. 
Ближайшее учтенное месторождение глин расположенно за северной границей 
территории у пос. Ясная Поляна. 

Глины и пески учтенных месторождений пригодны для изготовления кирпича, 
черепицы, дренажных труб, керамзитового гравия, бетона. 

 
Подземные воды 

 
Виштынецкая возвышенность располагается в пределах Прибалтийского 

артезианского бассейна, занимающего наиболее погруженную часть Балтийской 
синеклизы (рис. 7, с. 17). Мощная осадочная толща представляет собой сложную 
гидравлическую систему, в которой перемежаются водоносные (а их в разрезе более 
30) и водоупорные горизонты. В регионе представлены все типы подземных вод 
(грунтовые, межпластовые, артезианские) и все типы коллекторов (песчано-гравийно-
галечные, песчаные, супесчаные, трещиноватые мергели и известняки). 

В вертикальном разрезе сверху вниз прослеживаются зоны пресных (минерализация 
менее 1 г/л), солоноватых (от 1 до 10 г/л), соленых (от 10 до 50 г/л) вод и рассолов 
(более 50 г/л). Нижняя граница пресных вод располагается на глубинах около 80,0-
110,0 м, опускаясь на юго-востоке почти до 400,0 м. Это воды четвертичных, 
палеогеновых и, очень редко, верхнемеловых отложений. Солоноватые воды 
приурочены к коллекторам верхнего и нижнего мела и юры. Их нижняя граница в 
среднем располагается на глубинах 250-500 м, но на юге опускается до 600 м. Соленые 
триасовые и верхнепермские воды опускаются до глубин 470-620 м. В более древних 
отложениях нижней перми, силура, ордовика и кембрия обнаруживаются рассолы с 
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минерализацией до 183 г/дм3. Нижняя граница распространения рассолов от 700,0 до 
1010,0 м на юге. 

Обладая хорошими вкусовыми качествами, слабо солоноватые воды часто 
проявляют целебные свойства, что позволяет использовать их как минеральные. 
Соленые воды и рассолы, также представляющие собой ценное сырье для курортно-
санаторного лечения, к сожалению, почти не изучены. 

Особенно разнообразны воды четвертичных отложений. Территория находится в 
зоне избыточного увлажнения с устойчивым сезонным промерзанием верхов зоны 
аэрации. Питание водоносных горизонтов инфильтрационное. Область питания 
зачастую определяется распространением самого горизонта, ибо зона аэрации 
изобилует литологическими окнами, через которые осуществляется активный 
водообмен. Движение и дренирование вод направлено от водоразделов, каковыми 
являются моренные гряды, к долинам рек, каналам, озерам – то есть в местную 
гидрографическую сеть. Ниже приводится описание (сверху вниз) основных водоносных горизонтов разреза. 
Описание иллюстрируется гидрогеологической картой (рис. 14), и гидрогеологическим 
разрезом (рис. 15). 

 
Воды четвертичных отложений 

 
Голоценовый болотный водоносный горизонт генетически связан с отложениями 

верховых и низинных болот. Горизонт может подстилаться виштынецкими озерно-
ледниковыми и флювиогляциальными образованиями, а также верхнеплейстоценовым 
и голоценовым аллювием, образуя с ними единую гидравлическую систему. 
Водоносны торф и сапропель. Глубина залегания обычно около 3,0 м. Мощность 
горизонта от 1,0 до 15,0 м, причем максимальна она для низинных болот. 
Коэффициенты фильтрации – 0,23-3,9 м/сут для низинных и 0,23-1,02 м/сут для 
верховых болот. Водообильность – 0,05 л/с. Воды пресные, мягкие и очень мягкие, от 
кислых до щелочных, с повышенным содержанием железа, аммиака, нитратов; имеют 
повышенную цветность и специфический запах. Тип вод гидрокарбонатный, реже – 
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный. Для хозяйственного использования болотные 
воды непригодны. Позднеплейстоценово-голоценовый аллювиальный водоносный горизонт 
приурочен к комплексу проницаемых пород низкой, средней и высокой пойм, а также 
первой, второй и третьей надпойменных террас рек Писсы, Красной. Горизонт залегает 
с поверхности и подстилается породами различного генезиса и возраста. Коллектор 
сложен песками, в том числе и заторфованными, супесями с прослоями торфа, песчано-
гравийно-галечными образованиями с маломощными прослоями глин и суглинков. 
Уровень устанавливается на глубинах 0,4-5,6 м, однако на отдельных участках под 
локальным водоупором может возникать местный напор. Коэффициент фильтрации 
меняется в пределах 0,26-15,2 м/сут. Максимальные дебиты – в зоне подпитки 
нижними водоносными горизонтами (скв. 29-1) – 1,25 л/с, но наиболее характерны 
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дебиты 0,09-0,6 л/с. Вода пресная, от очень мягкой до жесткой, нейтральная и 
слабощелочная, гидрокарбонатная, сульфатно-гидрокарбонатная, реже – хлоридно-
гидрокарбонатная. Уклон водяного зеркала в сторону рек. 

Воды подвержены поверхностному загрязнению. Из-за низкой водообильности и 
локального распространения горизонт эксплуатируется только индивидуальными 
потребителями (приусадебные колодцы). 

Среднеплейстоценовые водоносные горизонты. Виштынецкий 
флювиогляциальный горизонт генетически связан с водно-ледниковыми образованиями, 
имеющими наиболее широкое распространение на поверхности, а подстилается 
виштынецкими моренными отложениями. Исключением являются только места вреза 
речных долин. Коллектор: песчано-гравийно-галечные, разнозернистые пески с галькой 
и гравием, реже – пески тонкозернистые и даже пылеватые, что определяет большую 
изменчивость коэффициента фильтрации – 0,8-66,56 м/сут и дебитов – 0,02-6,25 л/с. 
Мощность коллектора 5,0-100,0 м. Местный напор может достигать 0,55-29,7 м, но в 
линзах он составляет 2,7-8,08 м. Вода пресная, от очень мягкой до жесткой, 
преимущественно гидрокарбонатная магниево-кальциевая; реже – сульфатно- и 
хлоридно-гидрокарбонатная. С поверхности воды не защищены и активно 
загрязняются, но все же широко используются для хозяйственных нужд. 

Виштынецкие ледниковые горизонты приурочены к ледниковым отложениям 
основной и конечной морены. Слабоводоносный горизонт краевой морены залегает с 
поверхности и подстилается водно-ледниковыми образованиями. Коллектор: супеси и 
пески, часто являющие собой линзы. Коэффициенты фильтрации (0,2-0,44 м/сут) и 
дебиты (0,01-0,04 л/с) низкие. При мощности водовмещающей толщи от 1,0-2,0 до 10,0-
25,0 м пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 2,45-2,60 м. Вода 
пресная, жесткая, нейтральная, гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Этот горизонт 
может быть связан с водами основной морены, залегающими в виде линз, мощностью 
0,2-5,0 м. Уровень вод основной морены устанавливается на глубинах +0,05-6,7 м. 
Коэффициенты фильтрации и дебиты очень низкие. Вода пресная, гидрокарбонатная, 
реже – хлоридно- и сульфатно-гидрокарбонатная. В целом суглинки и супеси 
виштынецкой основной морены слагают первый от поверхности мощный (3,9-75,0 м) 
региональный водоупорный горизонт. 

Воды используются для индивидуального хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Уваровский интергляциальный озерно-аллювиальный горизонт распространен 

практически повсеместно. Исключением является район пос. Чистые Пруды (скв. 26). 
Горизонт объединяет воды аллювия погребенных долин и нерасчлененные озерно-
аллювиальные воды. Коллектор преимущественно песчаный, редко – песчано-
гравийно-галечный, мощность его колеблется от 0,5 до 76,0 м. Горизонт напорный, 
перекрыт водоупорными глинами и суглинками виштынецкой морены. Исключением 
являются очень ограниченные участки на реке Писсе, где вместе с грунтовыми водами 
уваровский горизонт образует единую поверхность. Нижний водоупор локально 
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сложен озерными ленточными глинами с прослойками и присыпками пылеватых 
песков, мощность которых варьирует от 4,0 до 20,0 м (пос. Чистые Пруды, скв. 26), 
того же уваровского интерстадиала, но чаще это мариновские ледниковые глинистые 
образования, имеющие практически повсеместное (кроме погребенных долин) 
распространение. 

Пьезометрический уровень устанавливается на +12,0-40,5 м, коэффициент 
фильтрации 0,13-76,7 м/сут, дебиты – 0,08-12,5 л/с. Вода пресная, чаще 
гидрокарбонатная, реже сульфатно- и хлоридно-гидрокарбонатная, натриево-
кальциевая или магниево-кальциево-натриевая, от мягкой до умеренно жесткой, с 
несколько повышенным (до 16 мг/дм3) содержанием железа. Уваровский 
интергляциальный горизонт – это основной источник водоснабжения населенных 
пунктов региона. Мариновские водоносные горизонты. Водоупорные суглинки мариновской морены 
участками замещаются супесями, обогащенными галькой и гравием, или включают 
прослои и линзы песчано-гравийно-галечных отложений и насортированных песков, 
мощность которых может достигать 3,6 м. Эти отложения, как правило, насыщены 
напорными пресными гидрокарбонатными или хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатны-
ми водами. Дебиты низкие (0,1-1,0 л/с). Практического значения воды не имеют. 

Мариновские озерно-ледниковые воды (поселки Яковлевка, Уварово, Сосновка, скв. 
71, 21, 36 соответственно) залегают на глубинах 138,8-142,2 м в разнозернистых 
песках, формирующих линзы мощностью 4,0-5,0 м. Горизонт крайне локален и не 
изучен. Домновский интергляциальный озерно-аллювиальный (igIIdm) горизонт имеет 
широкое распространение. Исключением является крайний юго-восток южнее линии 
оз. Утиное – пос. Ягодное. Мощности увеличиваются незакономерно: Чистые Пруды – 
10,6 м, Уварово – 26 м, а у оз. Виштынецкое – 0,0 м, колеблясь в диапазоне 3,0-76,0 м. 
Нижним водоупором служат мазурские, верхним – мариновские ледниковые суглинки. 
Коллектор песчаный и песчано-гравийно-галечный, коэффициент фильтрации 0,2-21,0 
м/сут, дебиты – 0,5-7,5 л/с. Величина напора – 25-100 м. Воды пресные, но в отдельных 
местах минерализация повышена до 1,12-1,23 г/дм3. Тип вод гидрокарбонатный 
кальциево-натриевый и магниево-кальциевый. Воды мягкие, слабо мягкие и жесткие. 
Воды используются, однако создание централизованной системы водоснабжения из-за 
невысоких дебитов неэкономично. 

Нижнеплейстоценовые водоносные горизонты. Разрез нижнего плейстоцена 
представлен мазурской и озерской моренами и разделяющими их яковлевскими 
межледниковыми отложениями. Мазурские ледниковые суглинки являются 
региональным водоупором, их водоносность не изучалась, хотя наличие в них 
локальных коллекторов не исключено. В районе пос. Уварово (скв. 21) обнаружены 
водоносные отложения погребенной речной долины. 

Яковлевский озерно-ледниковый межморенный горизонт распространен в южной и 
юго-восточной частях территории на глубинах 100,0-190,0 м. Мощность толщи до 30,0 
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м, но чаще – 10,0-15,0 м. Литологически это глины с прослоями пылеватых, тонко-, 
мелко- и среднезернистых песков. Горизонт залегает между двумя региональными 
водоупорами, и все же не исключено, что на западе он сливается с 
флювиогляциальными внутриморенными озерными водами. Горизонт не изучен. 

Озерский флювиогляциальный горизонт обычно залегает в толще озерской морены, 
являющей собой глинистый водоупор. Горизонт сложен песчано-гравийными 
отложениями и разнозернистыми песками. Залегание линзообразное. Мощность линз – 
5,8-11,2 м. В скв. 71 (пос. Яковлевка) он приурочен к подошве озерских отложений и 
образует единую пьезометрическую поверхность с водами подстилающих меловых 
отложений. Воды напорные, пьезометрический уровень 13,7-16,2 м, коэффициент 
фильтрации 2,5-2,6 м/сут, дебиты 3,3-6,28 л/с. Воды пресные, гидрокарбонатные, 
умеренно жесткие. Воды не используются. 

 
Дочетвертичные водоносные комплексы 

 
Палеоценово-верхнемеловой комплекс (Р1-К2) объединяет воды палеоцена и 

кампанского, маастрихтского и сантонского ярусов верхнего мела. Коллектор сложен 
алевритами, алевролитами, песками, песчаниками, трещиноватыми мергелями. 
Глубина залегания горизонта возрастает в юго-восточном направлении, достигая 197,5-
215,8 м (скв. 283, 71). Мощность коллектора 164,5-201,0 м. Пьезометрический уровень 
устанавливается на абс. отметках от +3,0-19,0 м до 48-171 м, а напор составляет 65,0-
199,6 м. Коэффициент фильтрации – 0,04-4,2 м/сут, дебиты – 0,1-11,1 л/с. Воды 
горизонта весьма пресные при минерализации 0,2-0,73 г/дм3 на юго-востоке и весьма и 
слабосолоноватые с минерализацией 1,0-2,53 г/дм3 на северо-западе. Их вертикальное 
распространение ограничивается глубиной 300,0-400,0 м. Тип вод гидрокарбонатный, 
гидрокарбонатно-хлоридный, реже – хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-
магниевый. Питание – атмосферное инфильтрационное при подтоке снизу через 
литологические окна. 

Воды комплекса используются как основной источник водоснабжения г. Нестерова 
и крупных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов в северной и 
центральной части района. На юго-востоке комплекс не используется из-за большой 
глубины его залегания. 

Меловой комплекс (K2сm-K1) развит повсеместно. Коллектор имеет мощность 20-
60 м, сложен тонко- и мелкозернистыми глауконитово-кварцевыми песками, 
алевролитами и песчаниками. Воды напорные, пьезометрический уровень 
устанавливается на глубине 1,0-6,0 м, удельный дебит – 0,16 л/с. Вода солоноватая при 
минерализации 5,0-6,0 г/дм3, хлоридная натриевая, жесткая. Для водоснабжения нигде 
не используется. Юрский комплекс (J) распространен по всей площади. Коллектор сложен 
мелкозернистыми песками, слабыми песчаниками, алевролитами и трещиноватыми 
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мергелями. Минимальная мощность водоносных пород – 120,0 м – отмечена на юго-
востоке. В северо-западном направлении она возрастает до 150,0 м и более. Горизонт 
водонапорен, характеризуется хорошими (10,0-28,0 л/с) дебитами. Вода хлоридно-
натриевая, солоноватая и сильно солоноватая (9,0-25,0 г/дм3), для водоснабжения 
непригодна. 

Триасовый комплекс (Т) развит повсеместно. Мощность перемежающихся 
водоупорных пестроцветных глин и водоносных мергелей, известняков и 
конгломератов – 250,0-300,0 м. Воды напорные, дебиты 0,1-4,0 л/с, слабо соленые (26,0 
г/дм3), хлоридные, для водоснабжения непригодны. 

Палеозойские комплексы (Pz) представлены высокоминерализованными водами 
пермских, силурийских, ордовикских и кембрийских отложений. Горизонты развиты 
повсеместно и приурочены к надсолевым и подсолевым ангидритам, мощность 
которых составляет 10,0-50,0 м. Это высокоминерализованные (40,0-80,0 г/дм3) 
сульфатные воды. Мощный водоносный горизонт (25,0-35,0 м) связан с 
верхнепермскими трещиноватыми доломитами и известняками. Воды карбонатных 
коллекторов хлоридно-натриевые и хлоридно-кальциевые с минерализацией 47 г/дм3. 

Пермские воды высоконапорны. Их пьезометрический уровень на 13,0 м выше 
поверхности Земли, дебиты – 1,3-6,9 л/с. Воды слабо изучены. 

Силурийский водоносный комплекс практически не изучен. 
Данные об ордовикском и кембрийском комплексах фрагментарны. Они получены 

попутно с изучением нефтегазоносных отложений. Водоносные ордовикские 
песчаники, трещиноватые и кавернозные известняки и доломиты, мощность которых 
составляет 60,0-80,0 м, развиты повсеместно. Дебиты при самоизливе – 0,44-0,5 л/с. Это 
хлоридно-кальциевые рассолы с минерализацией 183,0 г/дм3. 

Кембрийские воды, также имеющие повсеместное распространение, заполняют 
песчаные и алевролитовые коллекторы, мощность которых меняется от 116,0 до 147,0 
м. Пьезометрический уровень на 20,0 м выше земной поверхности. Температура в 
пласте – 47,0°С, дебит – 5,2 л/с. Это хлоридно-кальциевые рассолы с минерализацией 
120,6 г/дм3 и плотностью 1,088 г/см3. Это типичные воды нефтегазоносных отложений 
с повышенными содержанием бора (9,0 г/дм3) и брома (323,6 г/дм3). Содержание хлора 
составляет 74,560 г/дм3. 

Таким образом, к пресным относятся горизонты грунтовых и межпластовых 
четвертичных вод и воды палеоценово-верхнемелового комплекса. В верхах 
четвертичной толщи грунтовые воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, 
реже – хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и 
минерализацией 0,1-1,0 г/дм3. Воды от очень мягких до жестких (0,5-8,74), 
нейтральные, слабощелочные и умереннощелочные (рН 4,8-8,15), без привкуса и 
запаха (за исключением болотных, где запах составляет 0.5 б, прозрачность – 0-20 см). 
Грунтовые воды с поверхности не защищены, поэтому в отдельных местах их 
минерализация, жесткость, содержание Fe, O2, Cl, SO4 значительно возрастают. Воды 
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используются для индивидуального водоснабжения. В колодцах глубина стояния 
водяного зеркала составляет 1,77-17,25 м. Суточный отбор из колодцев обычно менее 3 
м3. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное, хотя многие из них требуют 
чистки. 

Первым от поверхности региональным водоупором является виштынецкий 
моренный горизонт. Ниже его залегают межпластовые напорные воды. Напорные воды 
межморенных водоносных горизонтов и палеоцен-верхнемелового водоносного 
комплекса относятся к зоне пресных вод. Воды имеют изменчивый химический состав 
при минерализации 0,15-1,0 г/дм3. Тип вод гидрокарбонатный, хлоридно-
гидрокарбонатный со смешанным катионным составом. По всем показателям, кроме 
жесткости и содержания железа, воды соответствуют нормативам питьевых вод (табл. 
3).  

Таблица 3 
 

Содержание компонентов в подземных водах пресной зоны  
 

Химические 
компоненты и показатели 

Единица 
измерений 

 
ПДК 

Фактическое 
содержание 

Кол-во 
определений 

Молибден мг/дм3 0,25 отсутствует 14 
Мышьяк мг/дм3 0,05 отсутствует 14 
Нитраты (NO3) мг/дм3 45 < 0,05-8,4 262 
Свинец мг/дм3 0,03 0,005-0,01 14 
Фтор мг/дм3 1,2 0,4-0,56 3 
Сухой остаток мг/дм3 1000 104-1000 253 
Хлориды мг/дм3 350 2,0-362,0 253 
Сульфаты мг/дм3 500 1,2-228,1 253 
Железо (Fe+2, Fe+3) мг/дм3 0,3 < 0,01-4,2 55 
Марганец мг/дм3 0,1 0,003-0,005 14 
Медь мг/дм3 1,0 0,002-0,005 14 
Цинк мг/дм3 5,0 0,01-0,07 14 
Уран мг/дм3  0,2⋅10-7 – < 582⋅10-7 81 
Радий ku/дм3 10-11 <0,3⋅10-12 – 1,5⋅10-12 30 
Жесткость общая мг/экв/дм3 7 0,2-9,7 253 
pH  6,9-9,0 3,4-8,8 253 

 
Первым от поверхности высоконапорным горизонтом пресных вод являются 

озерно-аллювиальные и флювиогляциальные воды уваровских межледниковых 
отложений, залегающие под первым от поверхности выдержанным виштынецким 
ледниковым водоупором и подстилаемые региональным мариновским ледниковым 
водоупором. Горизонт высоконапорный, на большей части территории его 
пьезометрический уровень выше уровня грунтовых вод. Горизонт характеризуется 
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очень изменчивой водообильностью. В районе пос. Пугачево, на севере оз. 
Виштынецкое она ниже 10,0 м2/сут, а в районе поселков Чистые Пруды, Дмитриевка, 
на юге оз. Виштынецкое – 500 м2/сут и более (за пределами описываемой территории 
на северо-западе выявлены участки с водообильностью 943,4 м2/сут). Это основной 
водоносный горизонт, используемый для питьевого и промышленного 
централизованного водоснабжения. На воды горизонта пробурено около 200 
водоснабженческих впадин. 

Домновский межледниковый озерно-аллювиальный горизонт используется менее 
широко, примерно в 100 скважинах, палеоцен-верхнемеловой – в 30 скважинах. 
Примерно 50 скважин дают воду внутриледниковых виштынецких 
флювиогляциальных отложений. Суточный водоотбор из одиночных скважин 
колеблется от 10-20 до 80-120 м3/сут. 

Напорные питьевые воды обладают отличным качеством. Запасы их используются 
всего на 13%. 

 
Минеральные воды 

 
Минеральные воды на исследуемом участке не изучались. Геологическое строение 

и история развития Калининградской области позволяют с уверенностью утверждать 
вероятность обнаружения здесь тех же горизонтов минеральных вод, что обнаружены и 
используются в районе городов Гусева, Черняховска, Советска и на Самбийском 
полуострове. 

Верхнемеловые горизонты должны содержать солоноватые минерализованные 
(более 3,0 г/л), обогащенные кремнеземом воды, по целебным свойствам сходные с 
водами курорта Валмиера в Латвии и пригодные для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Глубже могут залегать хлоридно-кальциевые воды с 
минерализацией 3,0-5,0 г/л и повышенным содержанием йода и брома. Эта вода 
эффективна при лечении заболеваний, связанных с нарушением секреторной функции 
желудка: хронических гастритов, колитов, энтероколитов, заболеваний печени, желче- 
и мочевыводящих путей, панкреатитов, неосложненой язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также при нарушении обмена веществ. Такие воды 
поступают в продажу под названием «Калининградской» столовой воды. Эта же вода 
Гусевского разлива известна под названием «Майской» хлоридно-натриевой лечебно-
столовой. Такие воды, являющиеся аналогами «Друскиненкайской», «Минской», 
«Миргородской», в области имеют практически повсеместное распространение. 

Из трех горизонтов соленых вод юрских отложений наиболее интересны папильские 
воды верхней юры. Воды хлоридные, углекисло-азотные, с повышенным содержанием 
брома при минерализации 25 г/л. Эти воды уже много лет с успехом используются для 
лечения органов движения, гинекологических расстройств, сердечно-сосудистой 
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системы и других заболеваний в санаторно-курортном комплексе г. Светлогорска. 
Скважина, пробуренная на территории санатория «Янтарный берег», дает 103 м3/сут 
воды, что значительно превышает потребности водолечебницы. 

Несомненно, что целебны и верхнепермские сероводородные воды, но, к 
сожалению, они не изучены. 

На юге территории вероятно наличие девонских хлоридно-кальциевых и хлоридно-
кальциево-натриевых рассолов с минерализацией 112,0-180,0 г/л. По аналогии с 
водами, обнаруженными в пос. Сокольники, Отрадное, г. Светлогорске, такие воды в 
значительной мере обогащены бромом (346,-483,0 мг/л) и являются аналогом вод 
«Серегово», «Дорохово», «Вологодская». Воды девонских отложений успешно 
используются на курортах области для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и периферической нервной систем. 

Высоким содержанием брома и бора (323,6 и 9,0 г/л соответственно) при 
минерализации 120 г/л характеризуются термальные (+47°С) хлоридно-кальциевые 
рассолы кембрийских отложений. Эти воды по свойствам могут быть сравнимы с 
девонскими. Очевидно, что при налаживании туристического и санаторного использования 
региона недостатка в ресурсах целебных вод не будет. 
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5. КЛИМАТ 
 
По климатическому районированию Б.П.Алисова [1], Виштынецко-Сувалкская 

возвышенность, как и вся Калининградская область, лежит в Южно-Балтийской 
подобласти Атлантико-континентальной лесной области климатического пояса 
умеренных широт. По классификации климатов земного шара В.Кеппена и 
И.Г.Треварта, вся территория Калининградской области относится к поясу умеренного 
континентального климата ДС, располагаясь на западной его окраине, примыкающей к 
области умеренного морского климата ДО [2]. Климат возвышенности можно 
характеризовать как переходный от морского к умеренно континентальному. 
Континентальность климата, оцененная по известному показателю Л. Горчинского, – 

4,20
sin

7,1
−=

ϕ
AK , 

где А – годовая амплитуда температуры воздуха; ϕ – географическая широта данного 
места – имеет значение, равное 21,5. 

Так как непосредственно на изучаемой территории не имеется ни одной 
гидрометеорологической станции, для характеристики климата использованы данные 
наблюдений близлежащих станций, расположенных на разных высотах (Н): Нестеров 
(Н-56 м), Кибартай (Н-57 м), Железнодорожный (Н-49 м), Капсукас-Мариямполе (Н -75 
м), Лаздияй (Н-125 м), Сувалки (Н-160 м), а также гидрометеорологических постов – 
Озерск (Н-90 м), Илюшино (Н-59 м), Гусев (Н-53 м), Радужное (Н-155 м), Невское (Н-
133 м), Токаревка (Н-118 м), Калвария (Н-111 м), – помещенные в справочниках по 
климату СССР и географическом атласе Польши [3, 4, 5]. Правомерность 
использования данных метеорологических станций для характеристики климата 
окружающей территории обусловливается сходством формирования мезоклимата и 
соответствием допустимых пределов микроклиматических различий [6]. 

Виштынецкая возвышенность за год получает 3600 МДж/м2 суммарной солнечной 
радиации; примерно 47% этой суммы приходится на прямую и 53 – на рассеянную 
радиацию. Увеличение доли рассеянной радиации в общем приходе тепла связано с 
наличием облаков, способствующих дополнительному, по сравнению с безоблачным 
небом, рассеянию радиации. Формирование облаков происходит в течение всего года, 
главным образом благодаря интенсивной циклонической деятельности и переносу 
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воздушных масс с Атлантического океана. На небе почти всегда имеются облака – 
средняя годовая облачность 6,5 – 6,8 балла. 

При продолжительности дня от 7 часов в декабре до 17 часов в июне количество 
суммарной солнечной радиации, приходящееся на 1 м2 земной поверхности, колеблется 
от 233 до 600 МДж/месяц (рис. 16). Максимальные значения потока прямой радиации, 
по наблюдениям на ближайшей метеорологической станции в Каунасе, в полуденные 
часы в апреле-июле могут достигать 0,90 кВт/м2 [4]. 

Средние многолетние показатели характеризуют климат как умеренно мягкий с не 
очень жарким летом и не очень холодной зимой, с длительным (около 200 дней) 
вегетационным периодом и достаточным количеством осадков (табл. 4). Средняя 
годовая амплитуда температуры воздуха невелика (22°С), сравнительно меньше, чем во 
внутренних районах России (Казань – 32 °С), и почти такая же, как в других районах 
Прибалтики (Рига – 22,5 °С). 

 
Таблица 4 

 
Показатели климата Виштынецкой возвышенности 

 
Показатель Значение 

Средняя годовая температура воздуха, °С 6,2 – 6,5 
Средняя температура июля, °С 17,0 – 17,5 
Средняя температура января, °С - 4,5 – - 5,0 
Среднее годовое количество осадков, мм 680 – 730 
Продолжительность вегетационного периода (период с 
температурой выше 5°С): дни, начало и конец 

 
196, 12.IV – 26.X 

Продолжительность периода активной вегетации растений (период с 
температурой выше 10°С): дни, начало и конец 

 
154, 29.IV – 01.X 

Продолжительность безморозного периода: дни, начало и конец 154, 08.V – 10.X 
Устойчивый снежный покров: дни, даты образования и разрушения 70, 01.I – 10.III 
Суммы средних суточных температур воздуха выше 10°С 2200 – 2280 

 
Температурный фон территории создается под воздействием атмосферной 

циркуляции и рельефа. Господство в тропосфере умеренных широт западных 
воздушных течений приводит к переносу тепла с океана, особенно в холодный период 
года, когда Атлантический океан превращается в мощный нагреватель атмосферы. 
Температура воздуха самого холодного месяца – января – на метеорологических 
станциях, расположенных к западу (Железнодорожный, Н-49 м) и к востоку (Лаздияй, 
Н-125 м) от Виштынецкой возвышенности составляет –3,9° и –5,0°С соответственно. 
Эти значения на 3°-4°С выше по сравнению со среднеширотными. 
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Рис. 16. Годовой ход составляющих радиационного баланса ст. Каунас 
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Период с отрицательными температурами длится около 3,5 месяцев – с конца 
ноября до середины марта. Зима неустойчива, с оттепелями, максимальные 
температуры воздуха в отдельные дни могут повышаться до +5...+9°С. Дни с сильными 
морозами, со средней суточной температурой воздуха ниже -20°С очень редки. В 
последнюю треть XX века в среднем наблюдается около 4 таких холодных дней за 
зиму. Температура воздуха -25° и ниже в этом районе отмечаются не чаще, чем 1 раз в 
10 лет [3]. Абсолютный минимум температуры, зафиксированный на ст. Нестеров, 
равен -36°С (рис. 17). 

Снежный покров неустойчив. Распределение его по территории неравномерное в 
связи с характером рельефа и растительностью. Обычно он появляется в середине 
ноября. В отдельные годы первый снег может выпасть очень рано – в первой декаде 
октября. Снег долго не сохраняется, разрушаясь под влиянием оттепелей и дождей. 
Устойчивый снежный покров формируется только в 58% зим и может лежать с начала 
января до середины марта. 

В зимний период температура поверхности почвы держится в пределах -4...-5 °С. 
Последние заморозки на поверхности почвы отмечаются в конце второй декады мая, а 
в отдельные годы они возможны и в июне. 

Летом по сравнению с зимой температурный режим более устойчив, влияние 
Атлантического океана ослаблено. На восточной равнине наблюдается самая высокая в 
пределах Калининградской области температура воздуха (рис. 17). В Нестерове 
средняя температура июля 17,6°С, в Лаздияй – 18,0°С (рис. 18-19). Наиболее теплыми 
являются вторая и третья декада июля (17,8...17,9°С). С увеличением поднятия 
местности температура воздуха понижается и на наиболее возвышенных участках 
составляет около 17°С. В суточном ходе минимум температуры воздуха наблюдается 
около времени восхода солнца – в 4 часа утра, максимальная температура воздуха 
отмечается, как правило, в 15 часов. В июле в середине дня наиболее вероятна 
температура около 20°С, в утренние часы – около 14°С. Средняя суточная температура 
воздуха выше 25°С, по данным станции Кибартай, возможна с апреля по сентябрь. 
Причем если в апреле она наблюдается один раз в 10 лет, то в июле 8 раз в 10 лет, то 
есть почти ежегодно. В среднем наблюдается 26 дней с температурой от 25,1 до 30°С. 

Очень жаркая погода с максимальными температурами воздуха 30°С и выше 
наблюдается только в мае – августе. Ежегодно такие дни отмечаются в июле (1-2 в год). 
В остальные месяцы очень жаркие дни бывают не каждый год. Жаркая погода 
наблюдается в областях малоподвижных циклонов, при поступлении с южными и 
восточными потоками на юг Прибалтики сухих, очень теплых континентальных 
воздушных масс [7]. Абсолютный максимум температуры воздуха, зафиксированный в 
Нестерове, составляет 35°С. 
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Рис. 17.  
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Рис. 18. Годовой ход температуры ст. Нестеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Годовой ход температуры ст. Лаздияй 
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Иногда из-за вторжения холодных воздушных масс арктического происхождения 
средние суточные температуры воздуха летом понижаются до 10-15°С. В июне таких 
дней наблюдается около 12, в июле и августе – 5-8. Очень низкие температуры воздуха 
(0,1...5,0°С) в июле и августе наблюдаются 1 раз в 10 лет. В июне с вероятностью 1 раз 
в 10 лет возможна отрицательная температура воздуха. Абсолютный минимум, 
отмеченный в июне, равен -1,0°С. 

Виштынецкая возвышенность располагается в пределах холмисто-моренного 
рельефа Балтийской гряды, поэтому значительное влияние на метеорологические 
показатели оказывает орография местности, в частности экспозиция склонов. 
Наибольшее количество солнечной радиации, а значит и тепла, получают склоны 
южной, юго-западной экспозиций. Они облучаются в течение всего года, и на них 
приходится 82% прямой и 75% суммарной радиации, поступающей на горизонтальную 
поверхность. Радиация интенсивно используется на нагревание почвы и прилегающего 
слоя воздуха, что отражается на характере растительности, сроках зацветания и др. 

Роль рельефа в формировании климата весьма существенна. Как показывают 
теоретические исследования О.А.Дроздова и др. [6], даже сравнительно небольшие 
возвышенности высотой 150-400 м над уровнем моря, расположенные среди равнинной 
местности, могут оказывать влияние на ход температуры воздуха и других 
метеорологических величин. На наиболее возвышенных участках холмисто-моренной 
гряды с абсолютными высотами 150-250 м средняя температура воздуха в январе 
может иметь значение -5,5 °...-6,0 °С. Приподнятость местности, по сравнению с 
окружающими полого-холмистыми равнинами, как бы предает климату Виштынецкой 
возвышенности большую суровость, черты районов, расположенных несколько 
градусов севернее. Воздействие холмистого рельефа четко проявляется в суточных колебаниях 
температуры воздуха и ее экстремальных значениях. Суточная амплитуда температуры 
воздуха, согласно закону А.И.Воейкова, при прочих равных условиях больше в 
вогнутых формах, межхолмных понижениях и котловинах, чем на вершинах холмов. 
Микроклиматические наблюдения, проведенные экспедицией географического 
факультета КГУ в 1973 г. в окрестностях поселка Пугачево, показали, что разность 
температуры воздуха на южных и северных склонах холмов в ясную погоду днем на 
высоте 1,5 м может достигать 3 – 4°С. 

Для лесохозяйственных целей и сельского хозяйства большое значение имеют даты 
перехода средних суточных температур воздуха через 0, 5, 10, 15°С и 
продолжительность периодов с температурами выше и ниже указанных пределов. 
Превышение температуры 0°С означает окончание зимы, прогрев верхних слоев почвы; 
обратный переход температуры через 0°С означает конец теплого сезона. На 
Виштынецкой возвышенности средняя продолжительность этого периода составляет 
250 дней, что по сравнению, например, с Казанью больше на 50 дней, по сравнению с 
Тверью – на 40 дней. 
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Дата перехода температуры воздуха через 5°С означает начало и конец 
вегетационного периода для большинства растений. На Виштынецкой возвышенности 
он длится 196 дней (табл. 4). За этот период накапливается сумма средних суточных 
температур 2600°С. После перехода средней суточной температуры через 10°С 
(приблизительно 9 апреля) начинается активная вегетация растений. 
Продолжительность этого периода по средним многолетним данным – 154 дня. Сумма 
средних суточных температур воздуха 2200 – 2280°С. Период с температурой выше 
15°С (76 – 79 дней) – наиболее теплая часть лета с середины июня до конца августа, 
когда возможно возделывание теплолюбивых культур и проведение большинства 
рекреационных занятий. Основным источником влаги для территории является испарение с акватории 
Атлантического океана. Влага поступает с воздушными массами благодаря 
преобладающему переносу воздуха с запада на восток. Влагосодержание воздуха 
наиболее велико в теплое время года, так как летом возникает новый мощный источник 
поступления влаги – испарение с поверхности суши. В июле-августе упругость 
водяного пара в воздухе наибольшая и достигает 15 гПа. К зиме влагосодержание 
воздуха уменьшается примерно в 3,5 раза. 

В целом за год для Виштынецкой возвышенности, как и всей Калининградской 
области, характерна высокая степень насыщенности воздуха водяным паром: средняя 
годовая относительная влажность воздуха – около 80%, недостаток насыщения 
составляет всего 2,5 гПа. В течение года наименьшая относительная влажность воздуха 
наблюдается в мае-июне – 71–72%, что на 6-8% ниже по сравнению с побережьем 
Балтийского моря. 

Наиболее значительные изменения влагосодержания воздуха наблюдаются в 
различных биоценозах и в различных условиях рельефа в теплый период года. 
Микроклиматические наблюдения, проведенные летом 1997 г. на северо-западном 
побережье Виштынецкого озера в сосняке кисличном и на поляне с травяным 
покровом, выявили, что максимальная разность температуры воздуха под пологом леса 
и на открытой поляне наблюдается в дневные часы (15-16 часов) и составляет 1,5-
2,0°С. При этом в лесу температура воздуха имела меньшую суточную амплитуду, чем 
на поляне. Под пологом леса (сомкнутость крон 8) скорость ветра почти всегда была 
равна нулю, в то же время на открытой поляне она достигала 3 м/с. Упругость водяного 
пара в сосновом лесу имела слабо выраженный суточный ход и колебалась в пределах 
13-15 гПа [8]. Среднегодовое количество осадков на Виштынецко-Сувалкской возвышенности 
составляет 640-730 мм. Осадки выпадают главным образом благодаря развитию 
циклонической деятельности, прохождению атмосферных фронтов в течение всего года 
и наличию конвекции в теплый период года. Осадки выпадают в основном в жидком 
виде (68%). В твердом виде (снег, снежная крупа) выпадает 21% осадков, около 11% 
осадков выпадает в смешанном виде (мокрый снег, дождь со снегом). 
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В годовом ходе максимум осадков приходится на летнее время (июль, август), когда 
к фронтальным осадкам добавляются ливневые, выпадающие из кучево-дождевых 
облаков. Минимальное количество осадков приходится на февраль-март (рис. 20, 21). 

Пространственно-временное распределение осадков носит пятнистый характер, 
связанный с абсолютной высотой станций, с разнообразием экспозиции склонов по 
отношению к влагонесущим ветрам. По данным О.А. Дроздова и Л.П. Кузнецовой [6], в 
условиях холмистого рельефа происходит увеличение осадков на 10-15% на каждые 
100 м поднятия. Под влиянием возвышенностей, которые являются естественными 
препятствиями для воздушного потока, на наветренных склонах образуется область 
увеличения осадков. Она возникает в связи с подъемом воздуха и конденсацией 
водяного пара при его охлаждении. На подветренных склонах образуется «дождевая 
тень» вследствие нисходящих потоков, приводящих к нагреванию воздуха и удалению 
его от состояния насыщения. 

В результате преобладания западного переноса воздушных масс, определяющего 
главное направление влагонесущих потоков, наибольшее количество осадков выпадает 
на склонах западной экспозиции Виштынецко-Сувалкской возвышенности, а также на 
вершинах холмов. Так, самое большое количество осадков зафиксировано на станциях 
Радужное (Н-155 м) – 728 мм и Озерск (Н-90 м) – 789 мм, расположенных с 
наветренной стороны возвышенности. В области «дождевой тени» на станциях 
Калвария (Н-111 м), Лаздияй (Н-125 м) выпадает 620 – 640 мм, на станциях Илюшино 
(Н-59 м), Нестеров (Н-66 м) – 610-620 мм осадков. 

В теплый период (апрель-октябрь) обычно выпадает в два раза больше осадков, чем 
в холодный (ноябрь-март). Условия циркуляции (циклоническая и фронтальная 
деятельность) способствуют частому выпадению осадков: половина всех дней в году – 
дни с осадками. Однако продолжительность осадков существенно изменяется от зимы к 
лету. В мае-сентябре продолжительность осадков наименьшая – около 50 ч в месяц, в 
эти месяцы наиболее часты ливни; в декабре-январе продолжительность осадков 
наибольшая – 120-130 ч в месяц. 

Изучаемая территория относится к районам с избыточным увлажнением, в которых 
количество осадков превышает величину испарения как в целом за год, так и за теплый 
период. Средняя инфильтрация атмосферных осадков в грунтовые воды составляет 
около 15-25% от годовой суммы осадков, то есть 100-150 мм/год. 

Избыток осадков вызывает заболачивание в понижениях рельефа с недостаточным 
отводом влаги. Поэтому на некоторых участках Красного (Ромнитского) леса требуется 
выполнение осушительных мелиоративных работ. С другой стороны, в апреле – начале 
июня растения могут испытывать дефицит влаги, так как в этот период количество 
выпадающих осадков меньше величины испарения на 40-50 мм (табл. 5). 
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Рис. 20. Годовой ход осадков ст. Нестеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Годовой ход осадков ст. Лаздияй 
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Таблица 5 
 

Разность (мм) между количеством осадков и испарением (в числителе), 
отношение осадков к величине испарения (в знаменателе) 

 
Станция Месяц 

 IV V VI VII VIII IX X XI 
 

Черняховск 9,0
4−  

8,0
15−  

9,0
12−  

4,1
26  

6,1
36  

7,1
27  

7,1
27  

9,1
31  

 

Кибартай 7,0
14−  

8,0
18−  

8,0
16−  

2,1
16  

6,1
33  

5,1
20  

5,1
21  

7,1
21  

 

Железнодорожный 8,0
13−  

7,0
21−  

7,0
22−  

1,1
11  

5,1
32  

6,1
25  

6,1
21  

9,1
29  

 

Капсукас 7,0
17−  

8,0
15−  

8,0
21−  

2,1
21  

6,1
34  

5,1
21  

2,1
10  

5,1
16  

 
В среднем за год на наветренных склонах возвышенностей наиболее часты юго-

западные и западные ветры, их повторяемость 36-43%. Менее часты северные и северо-
восточные ветры (12%). В холодный период года ветровой поток более устойчив и 
четко проявляется преобладание ветров юго-западного направления. В январе и 
декабре на станции Кибартай юго-западный ветер имеет повторяемость 32% (рис. 22). 

Весной роза ветров отражает почти одинаковую повторяемость ветров всех 
направлений (12–18%), только северные и северо-восточные ветры имеют 
повторяемость 7%. В мае несколько увеличивается повторяемость ветров западного 
(21%) и северо-западного (15%) направления. В летние месяцы отмечается явное 
преобладание западного (25–27%) и юго-западного (17–24%) ветров. Ветры восточных 
румбов наименее вероятны (7-9%). Осенью при заметном уменьшении ветров северных 
направлений велика вероятность юго-западных (29%) и западных ветров. В ноябре-
декабре значительно увеличивается повторяемость юго-восточного ветра, который 
наряду с юго-западным становится преобладающим. 

На подветренных склонах возвышенности (ст. Лаздияй) в целом за год ветры юго-
западные и западные имеют повторяемость 36%. В холодный период года 
увеличивается, по сравнения со ст. Кибартай, повторяемость юго-восточных (13-20%) и 
южных (18%) ветров (рис. 23). Следовательно, повышается вероятность поступления 
сухих холодных воздушных масс внутриконтинентального происхождения. За весь 
холодный период на ст. Лаздияй выпадает 186 мм осадков, в три раза меньше, чем в 
теплый период. 

В июне-августе преобладают ветры северо-западного и западного направлений (40- 
45 %), а также увеличена вероятность северного ветра (до 10-12 %). 
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Годовая роза ветров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь         апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь        октябрь 
 

Рис. 22. Повторяемость направлений ветров и штилей (%), ст. Кибартай: 
над розой ветров указана скорость ветра (м/с), справа повторяемость штилей 
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Годовая роза ветров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь         апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь        октябрь 
 

Рис. 23. Повторяемость направлений ветров и штилей (%), ст. Лаздияй: 
над розой ветров указана скорость ветра (м/с), справа повторяемость штилей 
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Летом в защищенных местах (низины, межхолмные котловины) Виштынецкой 
возвышенности резко возрастает число штилей и повторяемость слабых ветров (0-1 
м/с). Средняя годовая скорость ветра на ст. Кибартай – 4,1 м/с, на ст. Лаздияй – 3,4 м/с. 
Зимой, в январе скорость ветра наибольшая – 4,1 м/с (ст. Лаздияй), 5,2 м/с (ст. 
Кибартай). 

Скорость ветра имеет хорошо выраженный, особенно в теплый период года, 
суточный ход, который следует ходу турбулентного обмена воздуха. В дневные часы с 
усилением вертикальной неустойчивости атмосферы скорость ветра увеличивается и 
составляет 5,4-5,7 м/с. Ночью при ослабленном турбулентном обмене скорость ветра 
понижается до 2,0-2,5 м/с. 

Сильные ветры со скоростью ≥ 15 м/с на Виштынецкой возвышенности 
наблюдаются редко – 6-7 дней за год. Более вероятны сильные ветры в период с ноября 
по март. Они могут достигать скорости 20 м/с и приводить к сильному ветроповалу 
древесной растительности. Так, очень сильный ураган при ветре западного и юго-
западного направлений наблюдался 22 января 1956 г. Он захватывал обширную 
территорию от побережья, где скорость ветра достигала 34 м/с, до восточных районов 
Литвы, где скорость ветра была 16–20 м/с [9]. 

О соотношении скорости ветра в различных условиях рельефа по сравнению с 
открытым ровным местом можно судить по данным, представленным в табл. 6, где в 
качестве показателя изменения скорости воздушного потока использован коэффициент 
[9], представляющий собой отношение скорости ветра в данном местоположении к 
скорости ветра на открытом ровном месте. Влияние препятствий на воздушный поток 
сильнее сказывается при устойчивой стратификации атмосферы и небольших 
скоростях ветра, поэтому влияние рельефа на скорость ветра рассмотрено для теплого 
времени года. 

 
Таблица 6 

 
Средняя скорость ветра в различных условиях рельефа по сравнению со скоростью 
ветра на открытом ровном месте, в июле, при устойчивой стратификации атмосферы 

 
Местоположение Скорость ветра, м/с 

Открытое ровное место, ст.Кибартай 3,3 
Открытые возвышения (холмы):  

вершины Δ h > 50 м 
вершины Δ h < 50 м 

5,9 
5,6 

Наветренные склоны крутизной 3-10°: 
верхняя часть 
нижняя часть 

 
4,6 
3,3 

Подветренные склоны крутизной 3-10°:  
3,0 
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верхняя часть 
нижняя часть 

3,0 

Окончание табл. 6 
 

Местоположение Скорость ветра, м/с 
Дно и нижние части склонов долин, лощин, оврагов: 

продуваемых ветром 
не продуваемых ветром 
замкнутых 

 
4,3 
2,6 

2,0 и меньше 
Возвышения с плоскими вершинами и пологими склонами  

вершины, верхние части наветренных склонов крутизной 1 – 3° 
средние и нижние части наветренных склонов крутизной 4 – 10° 
средние и нижние части подветренных склонов крутизной 4 – 10° 

5,3 
4,0 
3,2 

 
На Виштынецкой возвышенности по сравнению с некоторыми районами Западной 

Германии существенно (на 20–25%) увеличена продолжительность солнечного сияния 
[10]. В среднем за год число ясных дней по нижней облачности составляет около 70, 
преобладают дни с переменной облачностью. Число полностью ясных дней невелико, 
всего 30 за год. Чаще всего ясная погода устанавливается в марте-мае. 

Грозы отмечаются в основном с апреля по октябрь около 25 дней. Максимум гроз 
приходится на июнь-июль когда наблюдается до 7 гроз в месяц. Град выпадает очень 
редко – 1-2 дня в году. 

Туманы – более частое явление. Они образуются вблизи озер, в пониженных 
формах рельефа. Особенно много туманов в конце лета – начале осени (4-6 дней в 
месяц). В это же время увеличивается и средняя продолжительность туманов: в ноябре 
она составляет 17 часов. Меньше всего дней с туманом в мае-июле – 1-2 дня, их 
средняя продолжительность около 5 часов. В целом за год отмечается 40-43 дня с 
туманом. Число дней с туманом наряду с другими показателями климата (скорость ветра, 
число дней с осадками), служит индикатором самоочищающей способности 
атмосферы, которая оценивается посредством климатического потенциала рассеяния 
атмосферы (ПРА). Он рассчитан по формуле: 

ПРА = (Рш + Рт)/(Ро + Рв), 

где: Рш – повторяемость (%) скорости ветра 0-1 м/с; Рт – повторяемость (%) числа дней с 
туманами; Ро – повторяемость (%) числа дней с осадками >0,5 мм; Рв – повторяемость 
(%) скорости ветра >6 м/с. 

Годовая величина ПРА получилась равной 0,9-1,0, что характеризует условия 
рассеяния атмосферных примесей на территории Виштынецкой возвышенности как 
достаточно благоприятные. 

Климатические условия, благоприятствующие проведению большинства 
рекреационных занятий (солнечные и воздушные ванны, купание и плавание, катания 
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на гребных лодках, водных велосипедах, рыбная ловля, пешеходные прогулки, сбор 
ягод и грибов), научно-познавательного туризма, создаются в мае-сентябре и имеют 
общую продолжительность около 120 дней (табл. 7). В этот период комфортные 
эквивалентно-эффективные температуры (6...18 °С) отмечаются в 70% дней [11]. 

 
Таблица 7 

 
Климатические характеристики условий рекреации в Виштынецком заказнике 

 
 Период 

Показатель благоприятный 
(май-сентябрь) 

менее благоприятный 
(октябрь-апрель) 

Температура воздуха, °С:   
средний максимум 22,2 3,8 
средний минимум 9,7 -2,5 

Число дней:   
ясных и полуясных 108 109 
с осадками более 0,1 мм 70 99 
с ветром более 15 м/с 2 4 

Средняя относительная влажность воздуха в 13 ч, % 60 77 
Средняя скорость ветра, м/с 3,2 3,9 

 
В холодное время года, когда увеличивается число дней с осадками, ощущается 

недостаток освещенности, наблюдается дефицит ультрафиолетовой радиации (в 
декабре-январе), проведение рекреационных занятий ограничено. Однако благодаря 
достаточно высокой температуре воздуха, отсутствию длительных периодов с 
морозными погодами возможности для организации осенне-зимних видов 
рекреационных занятий остаются (табл. 7). 

В течение всего года при наличии соответствующей инфраструктуры на территории 
Виштынецкого заказника может развиваться научно-познавательный туризм, 
различные виды охоты, в том числе летне-осеннего и осенне-зимнего сезонов, 
спортивное рыболовство. 
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6. ВИШТЫНЕЦКОЕ ОЗЕРО И МАЛЫЕ ОЗЕРА 
 
Нестеровский район – поистине озерный край. Площадь расположенных здесь озер 

занимает почти две трети зеркальной поверхности всех прудов, озер и водохранилищ 
нашей области. Самое большое, самое красивое, самое интересное среди них – озеро 
Виштынецкое. Оно занимает более половины водной поверхности всех внутренних 
водоемов области. По своим гидрологическим показателям – это Байкал в миниатюре, 
да и по своей значимости для области оно не уступает ему. 

Нестеровский район представляет собой равнину, пересеченную возвышенностями, 
на одной из которых и лежит озеро Виштынецкое. Здесь сравнительно небольшие 
холмы чередуются с замкнутыми понижениями, поблизости расположено еще 
несколько более мелких озер различной формы, размеров и глубин. Все вместе они 
образуют Виштынецкую группу озер. Своим происхождением озера обязаны леднику, 
чем объясняются многие их особенности, в частности своеобразное строение котловин. 

 
Виштынецкое озеро. Берега, рельеф дна и донные отложения 

 
Озеро Виштынецкое – самый крупный пресноводный водоем Калининградской 

области. Площадь его зеркала составляет около 16,6 км2, объем воды около 258 млн. 
км3. Озеро вытянуто с северо-северо-запада на юго-юго-восток, его длина составляет 
9,1 км, наибольшая ширина 4,2 км.; длина береговой линии 25 км (рис. 24). В озеро 
впадает 12 рек и ручьев, в частности в южную часть озера впадают две небольшие 
речки – Черница и Безымянная, текущие с территории Польши; на севере водоема 
вытекает одна река – Писса, которая через р. Анграпу соединяет озеро с р. Преголей 
(рис. 25). В августе 1998 года сотрудниками географического факультета КГУ был выполнен 
комплекс геолого-геоморфологических работ по изучению рельефа дна и донных 
отложений (грунтов) Виштынецкого озера. Проведены следующие работы. 

1. Осуществлен гидрографический промер озера. Промер производился эхолотом 
Hondex 301/НЕ-301. Координация промера выполнялась с использованием спутниковой 
навигации при помощи портативного приемо-индикатора Magellan 2000, позволяющего 
определять место промерного судна с точностью до нескольких метров. Всего с 
промером пройдено более 30 км, галсами промера равномерно покрыта вся площадь 
озера. В результате выполненной эхолотной съемки уточнена максимальная глубина 
озера, которая оказалась равной 54 м (против приводимой ранее – 47 м); составлена 
батиметрическая карта озера масштаба 1:10000 и 1:30000. 
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Рис. 24. Виштынецкое озеро 
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Рис. 25. Исток реки Писсы 
 

2. Производился отбор проб донных осадков озера с помощью озерного 
дночерпателя и ударной трубки ГОИН. Всего взято 20 проб донных отложений; 
охвачены глубины от 0 до 42 м. 

3. Выполнено фотографирование дна озера в семи точках в диапазоне глубин от 3 до 20 м. 
4. Изучалось строение берегов водоема. 
Материалы полевых работ, результаты их камеральной обработки легли в основу 

данного раздела настоящей работы. 
Берега. Озеро Виштынецкое образовалось в межгрядовой впадине Виштынецкой 

возвышенности. Виштынецкая холмисто-моренная возвышенность является краевым 
образованием померанской стадии валдайского ледника и входит в состав Балтийской 
моренной гряды, выделяясь в ней как угловое звено, образовавшееся в зоне контакта 
двух ледниковых лопастей: Прегольской и Литовской. Большая часть контактно-
краевой зоны ледниковых образований находится на территории Польши, и лишь 
северные ее участки заходят на территорию Калининградской области. 

Граница водосборного бассейна оз. Виштынецкого на востоке охватывает 
территорию с абсолютными высотами 200-250 м, а на западе – 180-210 м. Вблизи озера 
абсолютные отметки колеблются в пределах от 172 до 190 м. Характерной 
особенностью является холмисто-моренный грядовый рельеф. Для этого типа рельефа 
характерны узкие долины рек (шириной 0,1-0,3 км), склоны преимущественно крутые и 
обрывистые, реже пологие. В западной части озера много осушительных каналов и 
канав, а также канализованные участки рек шириной 4-10 м, глубиной 1,5-2,5 м. 

Береговая линия оз. Виштынецкого слабо расчленена – извилистость береговой 
линии – 1,8 (рис. 26, 27), за исключением ее западной части, где имеются заливы 
(бухты Тихая и Глубокая). В южной части бухты Тихой в озеро вдается мыс 
Пионерский, в центральной – мыс Ключи, в северной – мыс Маевка. При общей длине 
береговой линии в 25 км на долю абразионного побережья приходится около 9 км: в 
северной части озера – около 2 км, в южной части озера – около 7 км (рис. 28). На 
западных и южных берегах растет смешанный лес, на юго-восточных – сосновый лес. 
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Рис. 26. Восточный гористый берег оз. Виштынецкое. 
На заднем плане – г. Лысая (абс. отметка 203,2 м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Восточный абразионно-аккумулятивный берег от г. Лысая до пос. Чижищки 
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Рис. 28. Схема типов берегов оз. Виштынецкое 
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В южной части озера берег крутой, высотой до 20 м, при впадении рек отмечается 
песчаный пляж шириной 5-7 м. Береговой уступ укреплен берегозащитной стенкой. 
Вдоль юго-восточного побережья озера вплоть до поселка Чижишкяй на протяжении 
около 4 км отмечается абразионный уступ высотой до 15-20 м, сосновый лес подходит 
к берегу, корни деревьев подмыты. От поселка Чижишкяй до горы Лысая высота 
берегового уступа уменьшается до 6-8 м, размыв прекращается, отмечаются заросли 
тростника. Далее на северо-востоке берега безлесные, высота берегового уступа 
несколько повышается (до 7-10 м). Около уреза воды отмечаются заросли ивы и черной 
ольхи. Отмели вдоль восточного побережья озера довольно крутые. В юго-западной 
части озера от устья реки Черница до бухты Глубокая (около 3 км) высота берегового 
уступа снижается до 5-7 м, пляж отсутствует, отмечается размыв берега, (рис. 29), темп 
которого к северу снижается, появляются заросли тростника. Высота берегового уступа 
в западной и северо-западной частях озера снижается до 0,5-2 м, пляж на значительном 
протяжении берега отсутствует. В районах баз отдыха пляжи насыпные (рис. 30). 
Появляется терраса от 6 до 20 м шириной. В бухте Тихая берег зарос тростником и 
камышом (рис. 31-33), в центре – остров площадью 50 м2. 

В северной части озера берег низкий, болотистый, заросший тростником. 
Различия в морфологии западного и восточного побережий озера связаны, по-

видимому, с разным режимом и неодинаковой интенсивностью поступления 
обломочного материала в котловину. Широкое развитие заболоченных участков на 
западном и северо-западном побережье определятся низким гипсометрическим 
положением данного участка побережья водоема. Абразия берегов привела к 
возникновению вдольбереговых потоков, которые при существующем режиме ветров 
(в течение года преобладают юго-западные, западные, юго-восточные ветры со средней 
скоростью 4-6 м/с) имели преобладающее северо-западное и северо-восточное 
направление. В этом же направлении увеличивается ширина озера. Эта ситуация 
способствовала, по-видимому, возникновению овально-вытянутого абриса озера. 

В северной части озера отмечается нагон воды и выход ее на поверхность низкой 
озерной террасы (пос. Виштитис). Максимальный подъем воды составляет здесь 1-1,5 
м, в связи с чем была построена берегозащитная стенка. Периодические многолетние 
колебания уровня озера и эпизодические сезонные за счет сгонно-нагонных явлений и 
колебаний речного стока являются причиной сильной заболоченности западного и 
северного побережья озера. 

Сгонно-нагонные явления, определяемые режимом ветров, приводят к 
возникновению стоковых течений, которые влияют на перераспределение по акватории 
озера взвешенного обломочного материала. Помимо этого режим ветров служит 
причиной возникновения потоков наносов и абразии берегов. 

Наблюдения за направлением и скоростью ветров взяты по ст. Лаздияй (рис. 23, 
с. 64), где в летне-осенний период преобладают северо-западные, западные и юго-
западные ветры. Такое распределение ветров в этот период года хорошо объясняет 
существование потока наносов восточного и северо-восточного побережья озера. 
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Рис. 29. Абразионно-аккумулятивный берег юго-западной части 
оз. Виштынецкое от бухты Глубокой до м. Пионерского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Аккумулятивный берег у м. Пионерский. База отдыха южных энергосетей (ЮЭС) 
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Рис. 31. Аккумулятивный берег юго-западной части бухты Тихая. 
На переднем плане – заросли их камыша и тростника на острове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32. Бухта Тихая. Остров, заросший камышом и рогозом 
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Рис. 33 
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В зимне-весенний период (ледостава) преобладают ветры юго-восточных, юго-
западных, реже северо-западных направлений. Такой режим ветров, вероятно, 
способствует в начале зимы смене направлений потоков наносов на западном 
побережье озера и сильным нагонам в его северной части. 

Рельеф дна. Виштынецкое озеро – озеро ледникового типа. Оно образовалось под 
действием флювиогляциальных потоков ледниковой экзарации и термокарствовых 
явлений во время южно-литовской фазы померанской стадии валдайского оледенения. 
Возраст его почти на 10 тыс. лет старше возраста Балтийского моря и составляет около 
22-25 тыс. лет. Озеро расположено в зоне конечных краевых моренных гряд. При этом 
зеркало поверхности озера расположено на отметке +172 м выше уровня моря. 

В плане чаша озера имеет клинообразную форму и простирается с северо-запада на 
юго-восток, имея ширину в северной части 2,6 км и в южной оконечности 0,8 км, 
наиболее широкая часть озера (на широте бухты Тихая) составляет 4,2 км (рис. 24, с. 
70). Рельеф дна, по данным нашего промера, имеет более сложную форму, чем 
представлялось ранее (рис. 34, 35). Через всю центральную часть озера протягивается 
цепочка узких глубоких троговых долин с максимальными отметками глубин от 54 до 
31 м. Следует отметить, что максимальная глубина Виштынецкого озера определялась 
в 47 м. Нами на широте горы Лысой (203,2 м) найдена глубина 54 м, что на 7 метров 
глубже. На сегодняшний день эта отметка определяет наибольшую глубину 
Виштынецкого озера. Крутизна склонов подводных трогов в верхней части более 
пологая, чем в нижней, и меняется от 2-4 до 10-12 и более градусов. В южной части 
бухты Тихая в районе мыса Пионерский обнаружена в пределах мелководья не 
известная ранее впадина изометрической формы глубиной свыше 10 м. Она, 
несомненно, будет представлять интерес для ихтиологов. 

Цепочка глубоких впадин, установленная в центральной части озера, разделяется 
подводными порогами субширотного простирания высотой до 20 м относительно дна 
прилегающих котловин. Эти пороги как бы изолируют впадины. По-видимому, в 
образовании центральной группы впадин наряду с размывом принимали участие 
термокарстовые процессы. Тем не менее значительная крутизна и троговый характер 
большей части подводных долин свидетельствуют о ведущей роли 
флювиогляциальных потоков при формировании рельефа дна будущего Виштынецкого 
озера. В целях более удобного пользования новой картой дна Виштынецкого озера всеми 
заинтересованными службами и частными лицами возникает необходимость дать 
наименование всем выявленным подводным впадинам. Северную, самую крупную и 
глубокую (54 м) впадину предлагается назвать «Северная»; изометрическую впадину 
южнее ее с отметкой глубины 46 м – «Центральная»; впадину с отметкой глубины 45 м 
– «Пионерская», по названию близлежащего мыса Пионерский; расположенную южнее 
неглубокую и небольшую впадину с отметкой 31 м – «Узкая», учитывая сужение 
берегов озера на данной широте; и, наконец, самую южную впадину с отметкой 
глубины 44 м – «Южная». 
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Рис. 34. Профили Виштынецкого озера. Продолжение профилей – на рис. 35 
 

Итак, в пределах дна озера Виштынецкое выделяются следующие впадины: 
Северная (54 м), Центральная (46 м), Пионерская (45 м), Узкая (31 м) и Южная (44 м). 

Донные отложения. Донные отложения Виштынецкого озера представлены 
широким спектром гранулометрических типов: от песков с примесью гальки, гравия, 
раковинного детрита до глинистых илов. На отдельных участках крутых склонов 
глубоких впадин рыхлые осадки практически отсутствуют. В частности, юго-
восточный склон самой глубоководной впадины Северной (район горы Лысая), а также 
восточный, южный и западный склоны впадины Южной заняты отложениями гравия, 
гальки, валунами образовавшимися за счет разрушения морены (рис. 36). 

Дно глубоководных впадин покрыто темными (главным образом черными) 
полужидкими илами (влажность – до 90%) со значительной примесью органогенного 
материала (в основном – остатки наземной и водной растительности). Нередко эти илы 
содержат незначительную примесь песчаных частиц, в связи с чем их отличает плохая 
сортировка. По мере продвижения от центра впадин к берегам глинистые илы 
сменяются мелкоалевритовыми и крупноалевритовыми илами; последние на глубинах 
около 10 м сменяются песками. Размещение осадков на дне нередко отличается боль-
шой пестротой из-за больших неровностей дна и значительной крутизны склонов. 
Зачастую среди мелкоалевритовых илов встречаются пятна крупноалевритового ила и 
песков. Сортировка мелко- и крупноалевритовых илов и песков (среди них 
преобладают мелкозернистые), как правило, хорошая и средняя. 
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Рис. 35. Схема расположения профилей дна и фотостанций 
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Рис. 36. Схема распределения донных осадков озера Виштынецкое: 
- песок; 
- крупноалевритовый ил; 
- мелкоалевритовый ил; 
- глинистый ил 
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Химический анализ проб донных осадков показал, что грунты озера содержат от 43 
до 87% кремнезема, в основном терригенного происхождения, хотя в осадках 
встречаются и остатки диатомовых водорослей. При этом количество SiO2 возрастает 
от 43% в глинистых илах до 87% в песках. В меньшем количестве в донных 
отложениях обнаружены карбонаты (от 7 до 20%), имеющие терригенное и 
органогенное происхождение. В частности, источником кальцита в осадках могут 
служить раковины моллюсков (в Виштынецком озере обитает 41 вид моллюсков). Так, 
большое количество этих представителей фауны встречено в осадках западной части 
озера (бухта Тихая) на глубинах до 10 м. Источником кальцита терригенного 
происхождения могут служить карбонатные породы, входящие в состав моренных 
отложений. 

Большой интерес вызывает высокое содержание в осадках органического углерода. 
Его концентрации колеблются от 0,5% в песках до 26% в мелкоалевритовых илах. 
Источником органики в осадках озера является главным образом растительный детрит. 
Как показывают многолетние наблюдения, на Виштынецком озере происходит 
постепенное зарастание водорослями западной – мелководной – части водоема. Летом 
1998 года большие поля водорослей были широко распространены в бухте Тихой, в 
районе мыса Маевка (к югу от базы отдыха Гусевского завода СТА), на севере озера в 
районе базы МаринПО. О широком распространении водной растительности здесь 
свидетельствуют и подводные наблюдения (рис. 37-41), выполненные в августе 1998 г. 
Можно  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 37. Глубина 2,0 м: 
серовато-желтый разнозернистый песок с гравием, галькой, раковинным детритом; 
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большая часть площади кадра покрыта водорослями (водные мхи) 



 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 38. Глубина 4,0 м: 
желто-серый, преимущественно мелкозернистый песок с большим количеством 

раковинного детрита; густые заросли водорослей: хара, уруть, роголистник, рдесты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 39. Глубина 6,0 м: 
мелкозернистый песок с большим количеством раковинного детрита, 

примесью гравия и гальки; небольшая часть площади кадра занята водными мхами 
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Рис. 40. Глубина 15 м: 
черный илистый песок без каких-либо примесей; 
поверхность дна усеяна мелкими водорослями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 41. Глубина 10 м: 
темно-серый мелкоалевритовый ил с большим количеством раковин моллюсков дрейсена, 
перловица, раковинного детрита; отмечены отдельные веточки водорослей хара и уруть 
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предположить, что причиной этого процесса является интенсивная эвтрофикация 
водоема за счет поступления соединений фосфора и азота из бухты Тихой. В северном 
заливе бухты в 60-е – начале 70-х гг. размещалась утиная ферма («утятник»). 
Органические остатки, накопленные в больших количествах в заливе, являются, по-
видимому, источником азотсодержащих и фосфорсодержащих соединений, которые 
поступают не только в бухту Тихая, но обогащают и воды озера, прежде всего его 
западной части. На возрастание массы водной растительности, по-видимому, сказался 
также факт резкого сокращения биомассы рыб в водоеме, в частности 
растительноядных. Уменьшение численности данных представителей ихтиофауны 
обусловлено неконтролируемым промыслом рыбы в озере жителями как 
Калининградской области, так и Литвы, широким развитием браконьерства в течение 
последних 5-7 лет. 

Результаты химического анализа донных осадков методом атомной абсорбции 
показывают, что прослеживается увеличение содержания ряда элементов от песков к 
глинистым илам: железо – от 0,08 до 3,98%; титан – от 0,04 до 0,32%; марганец – от 
0,02 до 0,094%. Концентрации меди, ртути, свинца, кадмия, кобальта, никеля, хрома в 
поверхностных осадках озера ничтожно малы и колеблются в пределах от 0,001 до 
0,0005% и менее; содержание цинка изменяется от 0,001 до 0,006%. 

При минералогическом анализе фракции 0,1-0,05 мм было выявлено 38 минералов. 
Среди минералов легкой фракции преобладает кварц (до 80%), затем идут карбонаты, 
ортоклаз, глауконит, слюда. В тяжелой фракции доминирует зеленая роговая обманка 
(до 60%); в меньшем количестве встречаются карбонаты, ильменит, магнетит, пирит, 
эпидот, циркон, лейкоксен, турмалин, апатит, сфен; в единичных зернах диопсид, 
коллофан, мусковит, авгит, лимонит, курскит. 

Таким образом, можно заключить, что основным источником донных осадков 
Виштынецкого озера является несортированный грубый моренный материал с 
прослоями песка, заключенный в ледниковых и водно-ледниковых отложениях, 
широко распространенных в водосборном бассейне озера. 

В котловине озера видна четкая зависимость распределения донных отложений 
различной крупности от рельефа дна: глубокие впадины заняты тонкодисперсными 
осадками, у берегов распространены пески. Наибольшая площадь дна занята 
мелкоалевритовыми илами (рис. 36, с. 81). 

 
Гидрологические особенности Виштынецкого озера 

 
В основу данного раздела положены материалы наблюдений, которые 

производились на Виштынецком озере сотрудниками ихтиологического факультета 
Калининградского технического института рыбной промышленности (ныне КГТУ) в 
70-80-е годы и в августе 1997 г. 

Учитывая расположение притоков и стока, оз. Виштынецкое можно отнести к 
озерам с продольно-осевой проточностью. Это значит, что почти вся его акватория, за 
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исключением бухты Тихой, является динамически активной зоной, в которой 
осуществляется перенос вод в генеральном направлении с юга на север. Однако 
скорость этого постоянного течения во всем водоеме, кроме приустьевого участка р. 
Писсы, мала, ниже порога чувствительности морской вертушки (1-2 см/с). Тем не 
менее многочисленные наблюдения за температурой воды и основными 
гидрохимическими параметрами позволяют сделать вывод, что вдольосевое течение 
охватывает верхний слой до 10-15 м, то есть до глубины порога, разделяющего 
Северную и южные котловины. Глубже этот вдольосевой стоковокомпенсационный 
поток под влиянием сложного рельефа дна распадается на две (в главных котловинах) 
большие самостоятельные вертикальные циркуляции (круговороты), проникающие до 
глубины примерно 20 м. Эти круговороты способствуют изоляции глубинных вод, 
особенно сильно выраженной в летнее время. Кроме того, у крутого южного берега и за 
порогом в результате сползания вод формируются более мелкие вертикальные кругово-
роты, способствующие водообмену в слое около 30 м. Конфигурация береговой черты 
в центральной части озера может способствовать образованию здесь еще и 
дополнительной горизонтальной циркуляции. 

В озере наблюдаются внутренние волны (они не видны на поверхности, а 
проявляются внутри водной толщи), в том числе внутренние сейши. Сейша – это 
стоячая волна, которую в миниатюре можно наблюдать в любой посуде с относительно 
широким дном (например в тарелке или в тазу), наполненной жидкостью. Если хотя бы 
слегка толкнуть такую посуду, жидкость придет в колебательное движение, то есть 
образуются стоячие волны. Внутренние волны особенно ярко проявляются в слое 
скачка плотности, их высота здесь может достигать 10 м и более. Нам, например, 
удалось однажды зафиксировать такую сейшу, вызванную изменением атмосферного 
давления. Столь сложная динамика вод обусловливает не менее сложное распределение 
гидрологических и гидрохимических показателей, способствуя формированию 
достаточно устойчивых областей со специфическими условиями. 

Вода в озере отличается довольно высокой для малых водоемов суши условной 
(относительной) прозрачностью, особенно в Северной котловине. Стандартный белый 
диск диаметром 30 см, опускаемый с теневого борта судна, в центральных частях озера 
может быть различим иногда до глубины 6-8 м. В вегетационный период, во время 
интенсивного цветения водорослей, а также по направлению к берегам эта величина 
заметно снижается, падая до 1 м и менее в бухте Тихой. Цвет воды летом в открытой 
части озера обычно зеленоватых – зеленовато-бурых тонов (VШ-ХП, реже XII- ХVI – 
по стандартной шкале цветности). 

Термические процессы в озере развиваются по классической схеме, характерной для 
пресноводных глубоких водоемов (то есть таких, в которых ветровое волнение не 
проникает до дна). В теплую часть года температура воды здесь заметно понижается с 
глубиной – формируется так называемая обратная стратификация (расслоение). Летом 
в толще воды существует слой скачка, в котором температура воды с глубиной очень 
быстро падает (рис. 42, 43). Слой скачка отделяет глубины озера (гиполимнион) от 
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поверхностных слоев (эпилимнион), условия в которых очень сильно различаются. 
Гиполимниону характерна однородность свойств и постоянство их во времени. В 
эпилимнионе происходят их временные и пространственные изменения. 
Существование резкой вертикальной стратификации делает температуру воды у берега 
весьма зависимой от ветра. Сгонный ветер отгоняет от подветренного берега прогретые 
поверхностные воды. На смену им поднимаются холодные глубинные – температура 
воды в прибрежной части быстро снижается. Нагонные ветры сопровождаются, 
наоборот, повышением температуры на глубине, поскольку происходит опускание 
прогретой поверхностной воды. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42. Температура воды, °С 
(продольный разрез оз. Виштынецкого), 1-2 августа 1997 г. 

 
В начале весны и осени возможен термобар, когда у побережья появляется «стенка» 

наиболее плотной воды (при температуре 4°С), изолирующая прибрежное мелководье. 
Термобар делит озеро на две части: у берега устанавливается стратификация 
наступающего сезона, в открытой части еще сохраняется стратификация сезона 
уходящего. По мере развития весенних (или осенних) процессов термобар отодвигается 
от берега, температура воды в открытом озере во всей толще становится одинаковой 
(равной или близкой к 4°С), то есть устанавливается весенняя (осенняя) гомотермия, 
термобар постепенно исчезает. Зимой температура воды с глубиной увеличивается от 
0° у поверхности до 4°С в придонных горизонтах, то есть устанавливается обратная 
стратификация. Типичная картина сезонного изменения вертикального распределения 
температуры воды в центральной части северной котловины озера приведена на рис. 
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43. Рассмотренный характер перестройки стратификации и распределения температуры 
воды наблюдается независимо от конкретных условий года. Погодные условия года, 
лета и в 
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Рис. 43. Типичные кривые вертикального распределения 
температуры воды (а) и растворенного в воде кислорода (б) 
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период наблюдений меняют только глубину и мощность слоя скачка и вертикальные 
градиенты в нем. Например, в очень теплое лето 1997 г. вследствие особенно сильного 
прогрева эпилимниона слой скачка отличался весьма большими вертикальными 
градиентами: 2,5 град/м. При этом его глубина и мощность примерно соответствовали 
фоновым значениям. Как бы ни был прогрет эпилимнион, температура воды в 
гиполимнионе, как правило, не бывает выше 8-9°С, опускаясь в придонных горизонтах 
до 6°С и менее, то есть остается на уровне фоновой. 

Распределение температуры воды и многих гидрохимических параметров со всей 
очевидностью свидетельствует о наличии на дне глубокой Южной котловины (может 
быть, и других) подводных родников, которые приносят холодные (в теплую часть 
года) грунтовые воды, обедненные кислородом и органическими веществами, но 
содержащие большое количество углекислого газа и железа. 

Около четырех месяцев в году озеро бывает покрыто льдом. Продолжительность 
ледостава и толщина льда зависят от суровости зим и погодных условий каждого 
конкретного года. 

Вода в озере – маломинерализованная (минерализация 190-270 мг/л), 
гидрокарбонатно-кальциевая, второго типа (то есть содержание гидрокарбонат-ионов 
меньше суммы ионов кальция и магния, что характерно большинству пресноводных 
водоемов), мягкая (величина общей жесткости 2,1-2,6 мг⋅экв/л). Озеро олиготрофное 
(от греч. «олигос» – малый, «трофос» – питание), с некоторыми чертами 
мезотрофности (от греч. «мезос» – средний) в прибрежных частях, и особенно в бухте 
Тихой. В гидрологии под словом «питание» имеют в виду так называемые биогенные, 
или питательные, вещества (от греч. «биос» – жизнь, «генос» – род, происхождение, то 
есть «рождаемые жизнью» или «рождающие жизнь» – и то и другое, учитывая 
происхождение этих соединений и их роль в питании растений, одинаково верно). К 
ним относят соединения азота (азот амонийный, нитриты, нитраты), фосфора 
(преимущественно фосфаты), кремния (в морях) и железа (в водоемах и водотоках 
суши). Рисунок 44 дает представление о характере распределения биогенных элементов 
в летнее время года. Поскольку в эпилимнионе идет активное развитие водорослей, 
концентрация рассматриваемых веществ здесь минимальна. В гиполимнионе, наоборот, 
происходит их накопление. Газовые условия в целом благоприятны, их изменения характерны для 
олиготрофных водоемов. Сезонный ход кислорода и других газов обусловлен 
сезонностью биологических процессов, распределение по поверхности озера и в толще 
воды в значительной степени связано с динамическими процессами и характером 
стратификации вод. В соответствии с этим годовые изменения вертикального 
распределения растворенного кислорода во многом повторяют специфику 
распределения температуры воды (рис. 43). Поскольку озеро в большей своей части 
олиготрофно, сезонные изменения выражены относительно слабо. Насыщение воды 
кислородом в эпилимнионе в течение всего года близко к 100%. Даже в разгар 
фотосинтеза относительное содержание кислорода обычно не превышает 105-110%. 
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Лишь в бухте Тихой при интенсивном развитии растительности пересыщение может 
быть значительно более высоким, до 110-120%. В гиполимнионе количество кислорода 
в летний период резко снижено, кислородные условия, кроме того, тесно связаны с 
характером прогрева вод. Так, в особенно жаркие периоды, как, например, лето 1997 г., 
концентрация кислорода в водах озера заметно падает, что хорошо видно на рисун-
ке 45. Количество кислорода в эпилимнионе на 10-20% ниже обычно наблюдавшегося в 
предыдущие годы: повсюду отмечено недосыщение. Даже в сильно заросшей водной 
растительностью (уруть, телорез) бухте Тихой содержание кислорода (8,87 мг/л) 
составило 99% от насыщения (дно было покрыто слоем черного ила с отчетливым 
запахом сероводорода). У верхней границы слоя скачка относительное содержание 
кислорода было близким к 70%, у нижней – к 50. Глубже во всей толще вод концен-
трация кислорода была довольно однородной, при этом наблюдался дефицит кислорода 
(насыщение воды менее 50%). В южной части озера, глубже 25 м происходило быстрое 
падение концентрации кислорода, и на глубине около 40 м у дна обнаружено только 
2,33 мг/л (19% от насыщения). По мере развития процессов перемешивания и 
исчезновения слоя скачка концентрация кислорода выравнивается по всей глубине 
(рис. 43). 

Распределение и сезонные изменения количества углекислого газа в целом обратно 
кислороду, что вполне объяснимо с учетом противоположного характера связи этих 
газов с химическими (окисление) и биологическими (фотосинтез-дыхание) процессами. 
Углекислый газ при интенсивном фотосинтезе в эпилимнионе обычно не обнаружива-
ется. Однако в слое скачка его концентрация с глубиной увеличивается, достигая 
максимума в придонных слоях гигюлимниона. 

Например, в 1997 г. количество двуокиси углерода у нижней границы слоя скачка 
составило 1,0 мг/л, затем до глубины 25-30 м увеличилось еще на 0,5 мг/л, после чего 
продолжало быстро расти, достигнув у дна 2,7-3,0 мг/л. 

О количестве органических веществ, содержащихся в воде, позволяет судить 
величина окисляемости, перманганатная и бихроматная, последнюю называют еще 
ХПК – химическое потребление кислорода (название «окисляемость» дал метод, 
заключающийся в окислении органических веществ в определенных условиях 
атомарным кислородом). Перманганатная окисляемость позволяет судить о количестве 
легко окисляемых органических веществ, бихроматная (при ее определении 
используется более сильный окислитель) – о содержании трудно окисляемых. 
Величина перманганатной окисляемости оз. Виштынецкого, по классификации О.А. 
Алекина, оценивается как малая. Несколько повышена она в бухте Тихой, особенно в 
той ее части, которая получила название Утиного залива («утятник»), что согласуется 
со степенью его эвтрофирования и состоянием дна. Здесь величина окисляемости 
иногда попадает даже в класс «средняя». Однако уже на выходе из залива содержание 
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органических веществ обычно снижается до фоновых. В открытом озере окисляемость 
более высокая в его южной части. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 44. Концентрация в воде азота нитритов, мг/л 
(продольный разрез оз. Виштынецкого), 1-2 августа 1997 г. 
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Рис. 45. Относительное содержание в воде кислорода, % 
(продольный разрез оз. Виштынецкого), 1-2 августа 1997 г. 
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Величина ХПК определялась в южной и северо-восточной частях озера, где она 
оказалась достаточно высокой. Особенно высоким (30,4 мг О/л) этот показатель был у 
поверхности в южной части озера. 

Следует особо подчеркнуть, что начиная с конца 80-х – начала 90-х гг. отмечается 
некоторое загрязнение южной части озера: здесь снижена концентрация кислорода, 
увеличена перманганатная окисляемость, ХПК. Тем не менее все основные 
нормируемые характеристики, кроме ХПК, пока, как правило, не выходят за пределы 
предельно допустимых концентраций (ПДК) для хозяйственно-питьевых и 
коммунально-бытовых нужд населения и нужд рыбного хозяйства. В то же время по 
величине ХПК вода не всегда и не везде бывает пригодна для использования в 
хозяйственно-питьевых целях, а в 1997 г. у поверхности в южной части озера слегка 
превысила даже требования, необходимые для коммунально-бытовых нужд населения 
(30 мг О/л).  

Малые озера Виштынецкой возвышенности 
 
Общая характеристика озер. Территория области, по А.А. Соколову [1], 

относится к северо-западному озерному бассейну, для которого характерно наличие 
большого количества озер, чьи котловины образованы деятельностью последнего 
валдайского оледенения. В Калининградской области имеются все условия для 
существования озер: конечно-моренные гряды различной ориентации и межгрядовые 
понижения, влажный, переходный от морского к континентальному климат, пятнистое 
расположение участков глинистых и суглинистых пород с чередованием песчаных и 
супесчаных линз, способствующих как накоплению, так и выклиниванию почвенно-
грунтовых вод в озерных котловинах. Общее количество озерных водоемов достигает 
4000, 35 из них имеют площадь более 10 га. Объем водных масс в них достигает 70 
млн. м3, площадь – около 3,5 тыс. га [2,3]. 

Сведения об озерах Виштынецкой группы приводятся по данным гидрологического 
отряда комплексной географической экспедиции университета, работавшей здесь в 
летние периоды 1972 и 1998 годов. За полевой сезон 1972 г. в Нестеровском районе 
было изучено семь озер, два озера (Плавни, Дорожное) в Озерском и одно (Утиное) в 
Гусевском районах. Анализ материалов исследования этих озер приводится в табл. 8. В 
летний период 1998 г. гидрологическим отрядом было обследовано 4 озерных водоема 
(Линевое, Чистое, Камышовое и Мариново). 

 
Таблица 8 

 
Основные гидрографические характеристики озер 

 
 

Озеро 
Длина, 

м 
Макс. 
ширина, 

м 

Средняя 
ширина, 

м 

Макс. 
глуби-
на, м 

t°С по-
верх-
ности 

t°С 
дна 

Цвет Проз-
рач-
ность 

Пло-
щадь, 
км2 

Боровиково 525 323 219 2,30 28 22 21 0,8 11,0 
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Окончание табл. 8 
 

 
Озеро 

Длина, 
м 

Макс. 
ширина, 

м 

Средняя 
ширина, 

м 

Макс. 
глуби-
на, м 

t°С по-
верх-
ности 

t°С 
дна 

Цвет Проз-
рач-
ность 

Пло-
щадь, 
км2 

Дорожное 750 300 264 7,40 25,5 22 13 1,4 19,0 
Лесистое 130 126 107 3,40 26,5 22 15 1,7 1,6 
Лесное 192 135 63 2,48 24 13 21 0,4 1,8 
Плавни 575 200 156 4,70 22,5 22 желто-мутный 0,7 10,0 
Рыбное 440 140 129 6,00 24,5 19,5 16 1,8 6,7 
Степное 200 98 70 4,55 24,5 19,5 16 0,8 1,9 
Тюменское 172 52 41 1,80 20 19 20 0,7 0,9 
Утиное 1100 160 123 2,90 27,5 22 мутно-желтый 0,7 16,5 
Черничное 160 95 69 8,73 24 13 21 0,4 1,7 
Линевое 210 110 109 5,05 18,5 14,0 16 2,6 2,3 
Чистое 620 290 288 10,5 18,0 16,0 16 1,40 17,9 
Камышовое 850 575 480 4,5 18,5 14,0 21 0,65 40,8 
Мариново 1500 550 55 7,6 18,0 14,0 16 1,60 82,5 

 
Если все водоемы Калининградской области разбить на две группы – пойменные и 

непойменные, – тогда озера Виштынецкой возвышенности будут относиться ко второй 
группе. 

Озера Виштынецкой группы имеют ледниковое происхождение. Почти все они 
располагаются в понижениях моренных гряд, поэтому для них характерна 
однотипность окружающего ландшафта – высокие обрывистые берега, часто поросшие 
лесом. Среди холмов располагаются такие озера, как Плавни, Дорожное, Утиное, 
Рыбное, Лесистое, Красное, Степное, Чистое, Камышовое, Мариново, Линевое и др. 

Сравнительно немного водоемов имеют резко выраженные неровности дна: 
Мариново, Островное, Боровиково, Лесное (рис. 46). Дно подавляющего большинства 
озер выстланно большим слоем илистых отложений, мощностью 1-6 м. Особенно 
значительные накопления ила в озере Тюменском. 

Озера Боровиково, Лесистое, Безымянное (рис. 47) находятся в стадии 
заболачивания. Причина мощного заиливания – зарастание водоемов водной 
растительностью. Это вызывает постепенное заполнение озер отмершими 
растительными остатками, их обмеление и заиливание. Водная растительность 
распределяется несколькими поясами. 1. Прибрежная водная растительность – от уреза воды до глубины 1-1,5 м. Жесткая 
флора – осока, камыши, тростники, хвощи. 

2. Плавающие и погруженные растения – до глубины 1–3 м. Мягкая флора – рдесты, 
кувшинки, водяная гречиха. 

3. Придонная растительность – до глубины 2–4 м (хара и элодея). 
Такое развитие растительности можно наблюдать на озерах: Утиное, Роговое, 

Плавни, Домашнее, Камышовое, Мариново. 
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Рис. 46. Рельеф дна малых озер Виштынецкой группы 
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Рис. 47. Озеро Безымянное 
 
Озеро Боровиково (проточное) расположено у одноименного поселка (рис. 48). 

Глубина его 2,3 м. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 48. Озеро Боровиково 
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На 80% оно заросло лютиками и кувшинками. Дно торфянистое, очень топкое, 
поэтому прозрачность воды всего 80 см, вода коричневого оттенка (цвет 21 по шкале 
цветности). Берега озера представлены плавуном – около 20-30 м с каждой стороны. По 
берегам растут осока, тростник. Грунты берегов песчаные. Уровень озера за последние 
шесть лет был стабильным. В озеро впадают и вытекают ручьи, имеются три протоки – 
в северо-восточной, северо-западной и юго-западной частях. В озере водятся лещ, линь, 
щука, карась, плотва. Живут лебеди и другие водоплавающие. 

Озеро Дорожное расположено у поселка Смирново Озерского района. Его глубина 
7,4 м. Северный, южный и восточный берега холмистые, а западный берег пологий, 
заросший вербой и ольхой. Вдоль берегов протягивается полоса зарослей тростника и 
осоки (15-20 м); по всему периметру озера растут кувшинки. Сложены берега 
супесчаными грунтами с включениями гальки и валунов. Прозрачность воды достигает 
1,35 м. Дно озера илистое. Толщина слоя ила равна 0,4 м. 

Озеро Лесистое находится у одноименного поселка. Его максимальная глубина – 
3,4 м. С 1954 года озеро зарастает. В настоящее время его зарастаемость составляет 
40%. Восточный и западный берега поросли ольхой. Вода прозрачна на 1,7 м, цвет по 
шкале цветности 15. 

Озера Лесное (глубина – 2,48 м) и Черничное (глубина – 8,73 м) расположены в 3 км 
южнее поселка Ягодное, в лесу. Берега представлены моховыми плавунами, 
торфянистые, низкие. На плавуне растет клюква, морошка. В лесу вокруг очень много 
голубики и черники. Прозрачность воды 0,4 м, цвет воды коричневатый. 

Озеро Плавни (максимальная глубина – 4,7 м) расположено у одноименного 
поселка. Восточный и западный берега пологие, восточный берег примыкает к 
холмисто-моренной гряде. Южный, северный и северо-западный берега поросли 
ольхой. В средней части восточного берега находится участок ольхового леса. По 
западному берегу выклиниваются грунтовые воды. Дно озера песчаное, чистое. 

Озеро Рыбное (максимальная глубина – 6 м) расположено у поселка Лесистое. Оно 
отделено от озера Лесистого шоссе, но соединяется с ним протокой (рис. 49). 
Соединено озеро Рыбное также с рекой Писсой. Это способствует стабилизации уровня 
воды продолжительное время. Западный и восточный берега представлены грядами 
холмов. Склоны заросли ольхой и березой. Грунты песчаные. По всему периметру 
озера тянутся заросли тростника шириной 10-12 м. Далее, на 12 м, тянется плавун. Дно 
озера илистое. Прозрачность воды 1,75 м, цвет желтовато-бурый. 

Озеро Степное (глубиной до 4,5 м) расположено у одноименного поселка. 
Западный и восточный берега являются склонами холмов. Вдоль них по озеру тянется 
узкая полоска зарослей осоки. Берега пологие, песчаные. Дно илистое, у берегов слой 
ила достигает 0,4 м. От южного и северного берегов отходят протоки. Протока 
северного берега впадает в реку Красную. Уровенный режим стабильный в результате 
впадения и вытекания дренажных вод. 
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Рис. 49. Озеро Рыбное 
 
Озеро Тюменское располагается в 3 км юго-западнее поселка Тюменское, 

неглубокое, до 1,8 м. Озеро находится в стадии дряхлости. Вокруг него на 30 м 
расположен плавун, на дне озера слой торфа более 5 м. Берега сложены торфом, 
заросли ольхой и вербой. Все зеркало воды заросло резедой, ряской, лютиком, 
кувшинками. Озеро проточное. В него втекает вода из озера Мичуринское. 

Озеро Утиное (глубина – 2,9 м) расположено юго-восточнее хутора Лихачево 
Гусевского района в понижении между грядами холмов. Относительная высота холмов 
6 м. Склоны их сложены тяжелыми глинами. Берега озера супесчаные, низкие, 
покрыты растительностью. По всему периметру озера тянутся заросли тростника. На 
восточной окраине они достигают ширины 40 м. Дно озера илистое. У берегов толщина 
ила достигает 0,4 м. Под ним – песчаные грунты. Вода в озере желто-зеленого цвета. 

Озеро Линевое (максимальная глубина – 5,0 м) расположено в 1 км северо-западнее 
поселка Ягодное в понижениях между холмами. В озеро впадают два ручья, вытекает 
одна протока в сторону реки Писсы. Расположено в лесном массиве. Берега восточной 
и западной части озера высокие, сложены песчаными грунтами, поросли лесом (сосна, 
дуб, осина). В южной части озера плавун до 30 м. Его мощность до 1,5 м. В северной 
части озера островок, высотой до 0,6 м, поросший осокой, ольхой. Дно озера илистое, 
толщина до 0,4 м. Прозрачность воды 1,6 м, температура воды летом около 18°С, рН – 
7,1. В озере много рыбы: лещ, линь, щука, плотва, окунь, красноперка. 
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Озеро Чистое расположено в 3 км восточнее пос. Уварово (рис. 50). Озеро 
достаточно глубокое (10,5 м), очень привлекательное, окружено лесными массивами 
(сосна, ель, дуб, осина). Восточный и западный берега высокие, крутизной до 60°, 
сложены песчаными грунтами. Северный берег высотой до 10-15 м. На террасе длиною 
около 500 м – развалины населенного пункта. Сохранились участки садов. В восточной 
части – остров (поэтому местные жители называют его еще и «островным»). Размеры 
острова небольшие, 60 × 40 м. Остров покрыт лесом. В центральной части сосной, 
ближе к берегу осиной, ольхой. Вода очень чистая, прозрачность до 1,7 м температура 
воды 18,5°С, рН – 7,1. В озере достаточно рыбы: лещ, линь, окунь, плотва, красноперка. 
В озеро выклиниваются много родников, но вследствие того, что урез воды находится 
на отметке 201,5 м, а вокруг холмы высотою 225,7 м в западной части и 220,5 м в юго-
восточной, можно полагать, что существует обильный отток почвенно-грунтовых вод в 
Виштынецкое озеро, находящееся в 1,5 км к северо-востоку. Отметка уреза воды в 
Виштынецком озере – 172,4 м. В Чистое озеро впадает ручей, шириною 4,5 м, глубина 
ручья – 0,45 м, скорость течения при впадении в озеро – 0,15 м/с. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50. Озеро Чистое 
 
Озеро Камышовое (глубина до 4,5 м) расположено также в лесном массиве, в 4,5 км 

юго-восточнее пос. Уварово (рис. 51). Вокруг озера располагаются высокие холмы. 
Юго-восточный берег высокий, до 10–15 м, поросший лесом, в состав которого входят: 
сосна, ель, дуб. Вдоль берегов – заросли ольхи. Высотная отметка юго-восточного 
холма – 196,4 м. С запада и севера к озеру также примыкают моренные холмы, высотой 
208,6 и 225 м. В юго-восточной части в озеро впадает ручей, шириной до 4,5 м, 



 103

наибольшая глубина его – 1,5 м, скорость течения воды 0,15 м/с. В северо-восточной 
части также в озеро впадает ручей, шириной до 4,5 м, глубиной до 0,45 м. Скорость 
течения воды до 0,20 м/с. В юго-западной части озера вытекает ручей. Ширина его – 
8,5 м. Наибольшая глубина – 1,6 м, скорость течения – 0,15 м/с. Ручей впадает в р. 
Красную. Вдоль берегов широкие заросли тростника, осоки и камышей, шириною – 20-
40 м, а в юго-западной части до 80 м. Прозрачность воды незначительная – 0,6 м, 
температура воды +18°С, рН – 7,1, дно озера илистое. В северо-восточной части озера 
толщина ила до 1,7 м, в юго-западной – около 0,6 м. 

В озере много рыбы. Преобладает окунь, плотва, линь, около 20% леща (был 
контрольный улов). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51. Озеро Камышовое 
 
Озеро Мариново расположено в 3,5 км юго-западнее пос. Пугачево (рис. 52). Вдоль 

восточной части озера проходит шоссе – на юг, до пос. Радужное. Озеро расположено 
среди живописных холмов Виштынецкой возвышенности. По своей ориентировке 
совпадает с простиранием озера Виштынецкого, в миниатюре напоминая его форму. 
Восточный и западный берега представлены холмами с абсолютной высотой 158,6 и 
140 м. Оба берега покрыты лесом, который состоит из сосны, ели, дуба, осины, с 
участками березняков. Западный и восточный берега обрывистые, высотой от 10-15 до 
20 м. Сложены песчаными грунтами с большим количеством гальки, валунов. Южный 
и северный берега, низкие, заросшие камышом и осокой. По всему периметру озера 
тянутся заросли тростника шириной от 15–20 м и до 40–60 м (в южной и юго-западной 
частях озера). Дно озера песчаное с участками валунов и гальки. Максимальная 



 104 

глубина достигает 7,6 м. Отмечаются максимальные глубины в центральной части 
озера. В южной части в озеро впадает ручей, шириною – 4,5 м, глубиной – 0,6 м, 
скорость течения – 0,15 м/с. В юго-западной части из озера вытекает река, шириною – 
8 м, глубиной – 0,9 м, скорость течения – 0,15 м/с, и впадает в р. Красная. Температура 
воды в озере на поверхности + 18,5°С, у дна + 15°С. Прозрачность – 1,6 м, рН – 7,1. В 
озере много рыбы: щука, окунь, лещ, плотва, красноперка. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 52. Озеро Мариново 
 
Гидрологический режим озер. Обычным для режима озерных водоемов 

Виштынецкой группы являются незначительные изменения уровня горизонтов воды, 
особенно в период снеготаяния и осенних дождей. 

Уровенный режим большинства озер остается стабильным. К числу таких водоемов 
относятся озеро Боровиково (в течение двадцати шести лет уровень мало изменялся); 
Степное (уровень регулирует дренажная система); Лесистое и Рыбное (соединены 
между собой и с рекой Писсой); Тюменское (соединено с озером Мичуринским); 
Лесное и Черничное (соединены между собой и с озером Виштынецким), Камышовое, 
Мариново, Линевое также относятся к проточному типу озер. 

На непроточных озерах (Дорожном, Плавни) летние, осенние и зимние паводки 
практически наблюдаются ежегодно. Отдельные паводки, особенно в зимы с 
оттепелями, совпадающие с большим количеством жидких осадков в период оттепели, 
по высоте равны весенним. По продолжительности зимние и летние паводки обычно 
коротки (4–10 дней). Осенние паводки бывают более продолжительными, если 
сливаются с летними. 
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Термический режим озер. Температура воды формируется под влиянием 
солнечного тепла и атмосферной циркуляции. Вода, получая солнечное тепло, 
поглощает его и с помощью ветрового перемешивания передает на всю толщу водных 
масс. Однако прогревание и охлаждение воды вследствие большой теплоемкости 
происходит медленнее, чем прогревание и охлаждение воздуха. Переход температуры 
через 0° и, следовательно, прогревание воды начинается 25 – 28 марта. С сентября 
начинается период охлаждения, но спад температуры ниже 0° обычно происходит 29 – 
30 ноября, а иногда и в декабре. Наивысшие температуры наблюдаются в июле – 
августе: 23 – 24°С. Лето 1972 года было особенно жарким, и температура достигла 25 – 
26°С, а на озерах Утином и Боровиково даже 27 – 28°С (соответственно). Лето 1998 г. 
было прохладным, и температура воды достигла + 18,5°С. 

С глубиной температура воды падает на 3 – 5°, и только в двух озерах – Лесном и 
Черничном – амплитуда равна 9°. Это можно объяснить тем, что эти водоемы 
находятся в лесу. На дне, вероятно, бьют ключи с температурой воды около + 13°С. 

К октябрю температура понижается до + 10-12°С, иногда до + 8-9°С. После того, 
как все запасы тепла израсходованы, начинают устанавливаться ледовые явления. 

Ледовой режим озер. Первичные формы льдообразования на озерах появляются в 
конце ноября – середине декабря. Иногда образование ледяного покрова затягивается 
до начала января. Ледовый режим отличается неустойчивостью. Покров льда иногда 
бывает слабым и не сплошным, а в отдельные годы (1946, 1957, 1973, 1995, 1996, 1997) 
почти отсутствует. Ледовые явления сводятся иногда к заберегам и шуге. 

Рост толщины льда прерывается оттепелями и зимними вскрытиями, поэтому 
толщина льда на озерах достигает лишь 10-35 см. В очень суровые зимы до 0,70 – 0,80 
м (1993 – 1994 гг.) 

Таяние льда обычно начинается в феврале и к середине марта полностью 
заканчивается. Вскрываются озера в марте. Максимальный уровень воды наблюдается 
в середине марта, но вода не поднимается более чем на 0,5 – 0,7 м. Из всех 
обследованных озер только на озере Лесистом наибольший подъем – 0,75 м. На 
остальных озерах уровень остается стабильным, или вода поднимается ниже этих 
отметок, вследствие их проточности и больших потерь на фильтрацию. 

Источники питания озер. Питание озер Виштынецкой группы, как и остальных 
водоемов Калининградской области, смешанное: снеговое, дождевое и грунтовое. 
Постоянным источником питания служит поверхностный сток и подземный приток 
вод. Сильного промерзания и пересыхания озер не наблюдается, так как они питаются за 
счет грунтовых вод. Особенно отчетливо выклиниваются грунтовые воды по берегам 
озер Плавни, Чистое, Мариново, Камышовое, Линевое. 

Гидрохимическая характеристика и донные отложения озер и малых водоемов. 
Гидрохимическое изучение озер – один из важных разделов общего комплекса 
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исследования озер. Составлена таблица химического состава вод озер Нестеровского 
района (табл. 9). 

 
Таблица 9 

 
Химический состав вод озер 

 
Озеро рН Fe3+ О2 НСО3 Cl- Ca2+ SO4 CO2 Жесткость, 

мг⋅экв/л 
Дорожное 7,4 0,3 8 190 15,8 112,2 25 24,4 3,0 
Лесистое 7,4 0,3 10 228 7,9 261,8 16 41,1 3,0 
Плавни 7,4 0,3 10 266 15,8 130,9 25 27,4 3,3 
Тюменское 7,2 0,3 10 247 23,7 149,6 25 41,1 3,3 
Утиное 7,4 0,3 8 266 23,7 261,8 25 27,4 3,9 
Черничное 5,4 1,5 10 57 15,8 187,0 8 41,1 1,5 

 
По степени минерализации водоемов озера Виштынецкой группы относятся к 

гидрокарбонатному классу, группе кальциевых вод. В большинстве случаев 
минерализация вод колеблется в пределах 100 – 180 мг/л. 

Химический состав воды и гидрохимический режим озер формируются в результате 
воздействия большого числа факторов: рельефа, почв, растительности, 
жизнедеятельности растительных и животных организмов. Все это определяет 
количество и состав веществ, поступающих в водоемы, что в свою очередь определяет 
общую минерализацию воды озер, их ионный состав. 

В большинстве водоемов из-за мелководности происходит полное перемещение 
водных масс, чем объясняется равномерное распределение химических элементов во 
всей толще водных масс. Ветровое перемешивание приводит и к выравниванию 
температуры поверхностного и придонного слоев. В результате проточности в 
большинстве озерных водоемов прозрачность вод невелика. 

Зимой же ледяной покров препятствует поступлению О2 из атмосферы. Фотосинтез 
в это время из-за непрерывного расходования О2 на окисление органического вещества 
в воде замедляется, и содержание О2 резко падает. Падению содержания О2 часто 
способствует и поступление в озера бедных кислородом грунтовых вод. 

Характер изменения содержания двуокиси углерода противоположен О2. Весной из-
за поглощения его растениями количество СО2 резко падает, зимой, с ослаблением 
фотосинтеза в результате окисления органического вещества в воде, начинает 
накапливаться СО2, выделение которого затруднено ледяным покровом. 

Во всех озерах данной группы есть рыбы. При разрушении органических веществ и 
дыхании животных в воду выделяется также много углекислого газа. Растворяясь, 
углекислый газ частично вступает в реакцию с водой (СО2+ Н2О). При этом образуется 
кислота Н2СО3, которая сразу же распадается на ион водорода и углекислый газ. В 
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результате непрерывного повторения данной реакции в воде водоемов почти всегда 
присутствует СО2 и угольная кислота, т.е. все ионы в воде находятся в постоянном 
движении. 

Содержание ионов в воде в разные сезоны года различно. Химизм озер тесно связан 
с климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими, почвенными факторами. 

Соединения железа из почвы выносятся в озера. Содержание фосфора (Р2О5) 
колеблется от 0,01 до 0,26 мг/л. Хлора в озерах тоже немного – 15 – 23 мг/л. 

В целом гидрохимические показатели исследованных водоемов отвечают 
требованиям, необходимым для рыборазведения. 

В результате полевых исследований озерных водоемов Виштынецкой группы (озер, 
прудов и водохранилищ) можно отметить следующее: 

а) санитарное состояние их различное, большинство из них может служить базой 
для развития прудового рыбного хозяйства; 

б) в области можно создать несколько рыбоводческих хозяйств (рыбоводно-
мелиоративных станций) соответственно гидрологическим особенностям малых групп 
водоемов; 

в) самостоятельное значение в рыборазведении могут играть озера Виштынецкой 
группы, и особенно озеро Виштынецкое. Здесь имеются возможности для создания 
форелевого хозяйства, а также увеличения производства ряпушки, сига, угря, плотвы и 
окуня. 

По степени минерализации вод Калининградская область относится к зоне России, в 
большинстве водоемов которой минерализация вод колеблется в пределах 100–150 
мг/л. Воды озер преимущественно гидрокарбонатного класса с меняющимся 
отношением Са и Mg, особенно в периоды развития водорослей. 

На поверхности дна озер и в осадочных толщах, заполняющих озерные котловины, 
преобладают кремнеземистые сапропели и глинистые илы. Менее распространены 
высокоорганогенные детритовые сапропели, сапропели, обогащенные кальцием 
(карбонатные и смешанные) и железом (железные кремнеземистые). Минеральные 
осадки (пески, глинистые и заиленные пески и др.) чаще всего подстилают осадочные 
толщи и слагают литораль озер. 

Средние содержания основных составных частей золы озерных отложений 
колеблются в значительных пределах. Повышенное количество серы имеют песчаные 
разности (90,50%), глинистые илы (53,01%) и кремнеземистые сапропели (40,32%); 
СаО – карбонатные и смешанные сапропели (32,76 и 24,74%); Al2О3 – глинистые илы 
(11,42%) и кремнеземистые сапропели (10,10%); Fe2О3 – кремнеземистые 
ожелезненные сапропели (до 17,05%). 

Минимальные содержания SiО2 Al2O3, Fe2О3 наблюдаются у карбонатных 
сапропелей, составляя соответственно 9,79, 1,30 и 0,97%, СаО – у песков (1,39%). 

Максимальное содержание органического вещества (85,12%), гумуса (74,14%), 
органического углерода (59,98%) содержатся в грубодетритовых сапропелях. 
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По гранулометрическому составу преобладают плохо- и среднесортированные 
тонкодисперсные осадки – глинистые и мелкоалевритовые илы. Менее распространены 
крупноалевритовые илы и пески (мелкозернистые). Для них характерна хорошая 
сортировка. 

У кремнеземистых сапропелей преобладает фракция 0,001 мм (до 95%), у грубо 
детритовых – фракция 0,005 – 0,01 (79-76%), смешанные и карбонатные сапропели 
отличаются плохой дифференциацией зерен по размерам, большим диапазоном 
изменений фракций при некотором преобладании мелкоалевритовой фракции (42-
33%). У песков доминирует мелкозернистая фракция (0,1–0,25) (74-58%). У заиленных 
и глинистых песков доля мелкозернистой фракции снижается за счет возрастания доли 
алевритовых и глинистых частиц. 

Строение осадочных толщ, исследованных нами ледниковых озер, разнообразно. 
Среди них можно выделить три группы: 

1) осадочные толщи, состоящие из обогащенных кальцием сапропелей 
переслоенных отложениями с преобладанием Са в зольной части; 

2) осадочные толщи, целиком сложенные высокозольными отложениями, 
обедненными СаО; 

3) осадочные толщи высокоорганогенных тонко- и грубодетритовых сапропелей. 
Котловины озер искусственного и пойменного происхождения имеют на дне 

маломощные наилки кремнеземистого и глинистого состава, подстилаемые 
аллювиальными песками. 

Высокая карбонатность отложений озер Виштынецкого и Боровиково, а также ряда 
других озер юга-востока области объясняется наличием карбонатной морены в 
покровных породах их водосборов и благоприятных для осаждения карбонатов 
внутренних лимнологических условий этих озер. 

Озеро Боровиково заполнено перемежающимися смешанными и кременеземистыми 
ожелезненными сапропелями (Fе2О3 – 10,94%). Наибольшая пройденная мощность – 
7,45 м. В скважине, заложенной в восточной части озера до глубины 4,80 м, на 
горизонте 4,7 м вскрыт слой торфа. Подстилающие породы – глинистые пески. Запасы 
сапропеля около 1000000 м3. 

В озере Виштынецком ввиду большой глубины (54 м) скважины пробурены лишь в 
мелководном западном заливе. Последний заполнен осадками с высоким содержанием 
Са. Смешанные (известково-кремнеземистые) и карбонатные сапропели с содержанием 
СаО до 47,60% сменяют друг друга, в зависимости от содержания СаО и О2, и 
подстилаются песками. Максимальная пройденная мощность около 7 м. Запасы 
сапропеля составляют примерно 700000 м3. Поверхностные осадки центральной части 
озера представлены в основном глинистыми илами. В заливе – смешанными и 
карбонатными сапропелями. Мелководная прибрежная полоса песчаная, в северной 
части озера на ее пологих участках залегают смешанные сапропели. 
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Несмотря на то, что многие водоемы расположены непосредственно у селений и 
хозяйственных построек (Плавни, Боровиково, Лесистое, Рыбное, Утиное), 
угрожающего загрязнения (с рыбохозяйственной точки зрения) не обнаружено. Только 
озеро Лесистое загрязняется сточными водами животноводческой фермы, в результате 
чего в феврале 1964 и 1967 годов наблюдался замор рыбы. 

Кислородный режим большей части водоемов вполне благоприятен: 8 – 10 мг/л и 
более. В озерах Камышовое и Утиное в результате накопления в них органического 
вещества в зимний период происходит ухудшение газового режима, что приводит к 
массовой гибели рыбы. 

Величина рН находится в пределах кислой слабощелочной реакции: рН = 5,4 – 7,4. 
Характерная особенность озер – значительное количество в воде гидрокарбонатного 

кальция Н2СО3 (50 –100 мг/л), что обусловливает в некоторых озерах повышенную 
жесткость – 3,9. 

Содержание железа равно 0,3 мг/л, только в озерах Лесном и Черничном величина 
трехвалентного железа достигает 1,5 мг/л. Это объясняется тем, что озера расположены 
в лесу, берега их сложены торфом. 

 
Перспективы рыбохозяйственного и рекреационного использования озер 

 
Озера Виштынецкой группы, составляющие больше половины площади озерного 

фонда Калининградской области, представляют определенный интерес как с точки 
зрения резерва водных ресурсов региона, так и с рекреационной и рыбохозяйственной 
стороны. 

Возможность хозяйственного использования водоемов связана с необходимостью 
оценки их состояния, контроля и прогнозирования изменений экологической 
обстановки (мониторингом) в связи с антропогенной деятельностью на самих водоемах 
и на водосборных территориях. Для оценки состояния водоемов наиболее широко 
используются гидрохимические и гидробиологические методы. Происходящие в озерах 
сукцессионные изменения под влиянием антропогенных стоков следует сравнивать с 
«фоновыми» процессами, наблюдающимися в чистых водоемах. Именно такими, в 
известной мере, можно считать озера: Виштынецкое, Мариново, Островное, 
Камышовое, Боровиково и ряд других более мелких водоемов. 

Озера Виштынецкой группы находятся на разных этапах лимногенеза; различаются 
между собой не только по морфометрическим и гидрологическим характеристикам, но 
и по составу гидрофауны и биологической продуктивности. 

Известно, что изменение видового состава гидробионтов (в первую очередь 
зоопланктонных сообществ) и биологической продуктивности водоемов являются 
следствием происходящих в них сукцессионных процессов, в особенности под 
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действием антропогенных факторов, на которые ответные реакции водных экосистем 
бывают незамедлительными. Сукцессионные изменения, в свою очередь, вызывают 
соответствующие изменения гидрологических условий. 

Для оценки экологического состояния водных экосистем можно воспользоваться 
понятием экологических модификаций, предложенных В.А. Абакумовым (1991), в 
соответствии с которым существует три состояния водных экосистем, 
характеризующихся различными уровнями метаболических процессов: 

- экологический прогресс, выражающийся в увеличении разнообразия 
гидробиоценозов; 

- экологический регресс – уменьшением видового разнообразия сообществ; 
- экологическая модуляция, указывающая на некоторые изменения состава, 

структуры и функций гидробиоценозов, но не ведущая к глубокой перестройке. 
В составе Виштынецкой группы имеются озера, находящиеся на разных этапах 

лимногенеза в различных стадиях экологических модификаций и, таким образом, могут 
рассматриваться как модельные водоемы для отработки системы мониторинга водных 
экосистем Калининградской области. 

Озеро Виштынецкое – наиболее важный из числа исследованных в 
Калининградской области водоем, имеющий наибольшую экологическую емкость, 
определенное рыбохозяйственное и рекреационное значение, а также статус памятника 
природы. На основе данных многолетних исследований был сделан анализ происходящих 
структурно-функциональных изменений зоопланктонных сообществ, наиболее быстро 
реагирующих элементов живой части экосистемы, по следующим показателям: 
видовому составу сообществ, численности и биомассе доминирующих форм 
зоопланктона, количеству структурных форм зоопланктона и закономерностям их 
сменяемости по сезонам. 

В разные годы в составе зоопланктона оз. Виштынецкого отмечалось от 30 до 84 
видов. В 1977 г. было обнаружено 73 вида, в том числе: простейших – 9, коловраток – 
23, кладоцер – 20, копепод – 20, моллюсков – 1. 

В результате анализа состава и количественного развития зоопланктона оз. 
Виштынецкого в сезонном аспекте и по годам удалось установить следующее: 

- по видовому составу и показателям количественного развития зоопланктона оз. 
Виштынецкое относится к олиготрофным озерам с признаками мезотрофности; 

- установленная последовательность смены зоопланктонных сообществ 
соответствует сезонным изменениям гидрологических условий озера, т.е. носит сугубо 
фенологический характер, свойственный олиготрофным озерам умеренного климата и 
мало зависит от поступающих в озеро антропогенных стоков; 

- среднегодовые показатели биомассы зоопланктона озера изменялись 
незначительно (табл. 10). 
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Таблица 10 
 

Среднегодовые показатели биомассы зоопланктона 
озер Виштынецкой группы (в августе) 

 
Озеро Средняя биомасса зоопланктона, г/м3 

 1976 1977 1978 1979 
Виштынецкое 0,3 0,4 0,5 0,4 
Мариново 5,2 0,9 1,0 0,7 
Островное 2,5 1,1 0,6 1,3 
Камышовое 4,6 1,5 2,6 2,5 
Боровиково 1,4 0,5 0,7 0,4 

 
Анализ состояния зоопланктонных сообществ оз. Виштынецкого за многолетний 

период в сочетании с гидрохимическими данными позволяет судить о благополучном 
состоянии всей экосистемы озера. По результатам анализа биоразнообразия 
гидрофауны (зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны) можно считать, что озеро 
Виштынецкое находится в стадии экологического прогресса. 

Вместе с тем следует отметить, что в оз. Виштынецкое поступают в сравнительно 
небольших количествах бытовые и сельскохозяйственные стоки. Видимой реакцией 
экосистемы озера на антропогенные загрязнения явилось увеличение площади зоны 
фитали и более интенсивное зарастание харой некоторых участков мелководной зоны, 
главным образом нерестилищ ряпушки и сига. Однако на показателях биомассы 
зообентоса это пока заметно не отразилось (табл. 11), из чего следует, что процессы 
самоочищения в озере Виштынецком являются преобладающими. 

 
Таблица 11 

 

Среднегодовые показатели биомассы зообентоса 
озер Виштынецкой группы (в августе) 

 
Озеро Средняя биомасса зоопланктона, г/м3 

 1976 1977 1978 1979 
Виштынецкое 19,0 5,4 7,3 5,4* 
Мариново 6,1 9,4 3,9 6,4 
Островное 7,3 5,8 7,8 6,9 
Камышовое 17,3 40,0 30,2 19,0 
Боровиково 25,2 15,9 - 32,0 

 
* профундаль. 
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На озере Виштынецком в течение многих десятилетий существует контролируемое 
рыболовство (табл. 12). С учетом особого статуса водоема для него разработаны 
особые правила рыболовства, что является примером экологического нормирования 
хозяйственной деятельности. С учетом рыбохозяйственной ценности озера как 
единственного в области ряпушково-сигового водоема были разработаны 
биологические обоснования по созданию озерного товарного рыбного хозяйства, 
основная задача которого – поддержание численности ценных промысловых видов рыб 
и повышение рыбопродуктивности водоема. 

В озере обитает 22 вида рыб. Наиболее массовыми являются: ряпушка, плотва, сиг, 
щука, окунь. Возможные уловы рыбы в озере Виштынецком могут быть увеличены в 2-
4 раза. 

 
Таблица 12 

 
Динамика вылова рыбы на Виштынецком озере, тонн, 1987-1998 гг. 

 
Вид 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Налим 0,3 0,2 0,1 0,8 - 0,3 - 1,0 - 0,2 - - 
Окунь - - - - - - - 0,7 0,5 0,5 0,1 0,2 
Плотва 11,0 1,0 2,7 9,4 1,4 0,4 2,8 3,9 2,7 1,3 1,8 0,4 
Прочие 1,5 1,6 1,7 2,5 0,8 0,2 5,1 - 1,4 0,3 0,4 0,4 
Ряпушка 17,2 11,8 4,8 2,6 0,5 0,1 0,9 2,9 1,9 2,5 1,1 2,3 
Сиг 1,9 3,6 1,2 4,4 2,4 0,1 1,0 0,9 1,4 0,9 1,1 0,4 
Угорь 0,2 - 0,1 0,1 - - - 0,2 0,1 0,1 0,02 0,02 
Щука - - - - - - - 0,6 - - - - 
Всего 32,1 18,2 10,6 19,8 5,1 1,1 9,8 10,2 8,1 5,8 4,5 3,7 

 
Озеро Мариново имеет свои особенности. В составе зоопланктона озера за период с 

марта по октябрь обнаружено 48 видов: простейших – 6, коловраток – 14, ветвистоусых 
рачков – 18, веслоногих – 10. 

Показатели численности и биомассы, сменяемость зоопланктонных сообществ по 
сезонам происходили в соответствии с фенологическими закономерностями, не 
нарушаемыми антропогенными воздействиями. Качественные и количественные 
показатели зоопланктона и зообентоса характеризуют этот водоем как мезотрофный 
(табл. 10, 11). Анализ структуры сезонных зоопланктонных сообществ оз. Мариново показывает 
их достаточно высокую пространственно-временную и трофическую гетерогенность. 
Это дает основание полагать, что экосистема оз. Мариново хотя и находится в стадии 
экологичекого регресса, но в состоянии относительного благополучия. 

В озере обитает 15 видов рыб, доминирующих – 7 видов. Среди них такие, как: 
плотва, окунь, густера. Другие виды встречаются реже (табл. 13). 
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Таблица 13 
 

Состав ихтиофауны в озерах Виштынецкой группы 
(по Алексееву Н.К., Пробатову А.Н., 1969 г.) 

 
Вид рыбы Озеро 

 Виштынецкое Камышовое Боровиково Островное Мариново 
Щука О О О Х О 
Плотва О О О О О 
Окунь О О О О О 
Линь О О О Х О 
Карась Х О О Х О 
Красноперка 1 Х О 1 Х 
Густера Х 1 Х Х О 
Уклея О Х Х Х Х 
Сазан - - - - 1 
Верховка - Х Х Х Х 
Шиповка X X X - X 
Угорь O 1 - - 1 
Пескарь 1 1 - - 1 
Налим Х - - - 1 
Ерш Х - - - О 
Колюшка девятииглая 1 - 1 - - 
Ряпушка О - - - - 
Сиг Х - - - - 
Вьюн 1 - - - - 
Лещ 1 - - - - 
Гольян 1 - - - - 
Бычок-подкаменщик 1 - - - - 
Минога ручьевая 1 - - - - 
Елец 1 - - - - 

Всего 22 12 11 9 15 
 

Условные обозначения: О – встречается часто; Х – редко; 1 – единично. 
 
Озеро Мариново практически не используется в рыбохозяйственньгх целях, 

несмотря на имеющиеся предпосылки. Основной мерой повышения 
рыбопродуктивности данного водоема будет замена тугорослых аборигенных видов 
рыб на быстрорастущие, способные наиболее полно использовать естественную 
кормовую базу. В условиях озера целесообразно выращивание карпа в поликультуре с 
растительноядными рыбами и угрем, что позволит повысить рыбопродуктивность 
водоема в 2,5-3 раза. Озеро Мариново (как и Виштынецкое) используется в целях рекреации, 
эффективность которой можно значительно повысить. 
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Озеро Островное в связи со спецификой гидрологических условий наименее 
продуктивный водоем в Виштынецкой группе. В зоопланктоне озера обнаружено 33 
вида: простейших – 4, коловраток – 15, ветвистоусых – 9, веслоногих рачков – 5. 
Большинство видов приурочено к мелководью, так как в глубоководных ямах создается 
неблагоприятный газовый режим. 

Сменяемость состава зоопланктонных сообществ соответствует сезонным 
закономерностям, так как экосистема озера не подвержена антропогенным 
воздействиям. Фенологические границы сезонной смены зоопланктонных сообществ 
оз. Островного совпадают с таковыми в оз. Мариново, что связано с общими чертами в 
их гидрологии. Меньшее видовое разнообразие зоопланктона и более низкие 
показатели численности и биомассы в оз. Островном объясняются меньшим 
разнообразием биотопов в условиях застойных зон, меньшей степени мезотрофии, а 
также меньшими размерами самого озера. Этим же объясняется и наименьшее число 
видов рыб в оз. Островном [9], из которых наиболее часто встречаются всего два вида – 
плотва и окунь, которые отличаются самым низким темпом роста по сравнению с 
аналогичными видами из других озер Виштынецкой группы. 

Экосистема озера находится на начальной стадии экологической модуляции. Ее 
состояние оценивается как близкое к равновесному в соответствии со статусом 
олиготрофно-мезотрофного водоема. 

В современном его состоянии озеро можно использовать лишь при выращивании 
товарной пеляди как зоопланктофага. При некотором понижении уровня воды, что 
приведет к изменению газового режима, а также продукции зообентоса, было бы 
целесообразным выращивание карпа в бикультуре с пелядью, что могло бы повысить 
рыбохозяйственное значение водоема. 

В озере Камышовом в составе зоопланктона было обнаружено 40 видов: 
простейших – 2, коловраток – 15, ветвистоусых рачков – 13, веслоногих – 10. Состав и 
численные показатели зоопланктона свидетельствуют об эвтрофировании оз. 
Камышового. Его продукционный потенциал достаточно высок (табл. 10). 

В связи с особенностями его гидрологических условий, обусловленных прежде 
всего мелководностью, озеро характеризуется сравнительно разнообразным составом 
зоопланктона, свойственным подобного типа водоемам; достаточно высокими 
показателями и биомассы (в первую очередь ветвистоусых рачков), достигающими 
самых больших значений среди других озер рассматриваемой группы. 

По состоянию зоопланктонных сообществ и характеру сезонных структур оз. 
Камышовое относится к типично эвтрофным мелководным водоемам, экосистема 
которого находится на стадии экологического регресса. Особенность экосистемы озера 
– самое большое среди изучаемых озер количество накопленной энергии, которая 
утилизируется неэффективно из-за малой доступности некоторых донных организмов, 
глубоко проникающих в грунт, для обитающих в озере рыб. Недоиспользуется также 
планктон из-за отсутствия планктофагов-фильтраторов. 
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Вместе с тем оз. Камышовое самый продуктивный водоем в группе изучаемых озер. 
Продукция ихтиомассы только плотвы составила порядка 160 кг/га. Помимо плотвы к 
часто встречающимся видам относятся также окунь, щука, линь и карась. Всего в озере 
обитает 12 видов рыб (табл. 13). 

Озеро Камышовое наиболее перспективное из числа малых озер Виштынецкой 
группы для использования в рекреационных и рыбохозяйственных целях. Его можно 
использовать как нагульный водоем для выращивания карпа и растительноядных рыб 
(белого и пестрого толстолобика). В этом случае рыбопродуктивность озера составит 
не менее 400 кг/га. 

Зоопланктон оз. Боровиково был представлен 30 видами: простейших – 1, 
коловраток – 10, ветвистоусых – 11, веслоногих рачков – 8. 

Заметное снижение числа видов, так же как и других биологических показателей 
объясняется спецификой сложившихся условий в эвтрофированном водоеме при 
отсутствии признаков антропогенных загрязнений. Этим же объясняется и отсутствие в 
составе зоопланктона некоторых представителей (в частности, отдельных видов 
простейших), характерных для других водоемов в летний период, что является 
отличительной особенностью мелководного водоема с высокой степенью 
зарастаемости макрофитами. 

В озере Боровиково как самом мелководном водоеме рассматриваемой группы, 
наиболее четко прослеживается влияние температурного фактора на особенности 
фенологических изменений и динамики зоопланктонных сообществ. Состав 
зоопланктона и его количественное развитие в сезонной динамике свидетельствует о 
прогрессирующих процессах эвтрофирования в озере. Экосистема озера находится на 
завершающей стадии экологического регресса. В озере Боровиково наблюдается 
ситуация, сходная во многом с предыдущим водоемом. В нем аналогичный с оз. 
Камышовым видовой состав рыб с преобладанием плотвы и окуня, имеющих низкий 
темп роста. Всего в озере обитает 11 видов рыб. Для озера Боровиково характерны 
достаточно высокие показатели биомассы зоопланктона и зообентоса (табл. 10, 11). 

В рыбохозяйственных целях наиболее эффективно этот водоем можно использовать 
после поднятия в нем уровня воды, чтобы приостановить прогрессирующее его 
зарастание. Озеро Боровиково может обеспечить достаточно высокую 
рыбопродуктивность – не менее 300 кг/га за счет посадки в него подрощенной молоди 
карпа и растительноядных рыб. 

Изученные озера Виштынецкой группы представляют интерес в плане их 
рекреационного и рыбохозяйственного использования. Однако уникальность озера 
Виштынецкого как памятника природы заставляет при этом строго соблюдать меры 
экологического нормирования любой хозяйственной деятельности на всей территории, 
занимаемой озерами. 



 116 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Алексеев Н.К., Пробатов А.Н. Зоогеографический очерк пресноводной ихтиофауны 

Калининградской области // Тр. КТИРПиХ. Вып. 24. – Калининград, 1969. – С.7-16. 
2. Абакумов В.А. Экологические модификации и критерии экологического нормирования: 

Тр. Междунар. семинара. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991 – С.18-40. 
3. Берникова Т.А. Гидрометеорологическая характеристика озера Виштынецкого // Сб. 

научн. тр. / Калинингр. ун-т, Географическое общ-во. – Калининград, 1970. – С.104-111. 
4. Берникова Т.А., Демидова А.Г. Гидрологические условия и первичная продукция 

Виштынецкой группы озер Калининградской области // Системные географические 
исследования Калининградской области: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. – Калининград, 1984. – 
С.106-112. 5. Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1967. – 199 с. 

6. Гидрология СССР. Т. 45. Калининградская область РСФСР. – М.: Недра, 1970. 
7. Изученность природных ресурсов Калининградской области. – Л., 1972. С. 54-64. 
8. Калининградская область: Очерки природы. – Калининград: Калининградское кн. изд-во, 

1969. – 205 с. 
9. Озеро Виштынецкое / Н.К. Алексеев, А.Г. Демидова, Т.А. Берникова и др. – 

Калининград: Калининградское кн. изд-во, 1976. – 47с. 
10. Соколов А.А. Гидрография СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. 
11. Страхов Н.Н. Образование осадков в современных водоемах. – М., 1954. 
12. Шестакова Т.В. Исследование батиметрии и донных осадков озера Виштынецкого // 

Вопросы географии. – Калининград, 1970. 
13. Шестакова Т.В. Характеристика современных донных отложений озера Виштынецкого 

// Изученность природных ресурсов Калининградской области. – Л., 1972. 
14. Шкицкий В.А. Об изученности временной структуры зоопланктонного сообщества оз. 

Виштынецкого в целях экологического нормирования // Тр. Междунар. симпозиума. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1991. – С. 364-368. 

15. Шкицкий В.А. Экологические предпосылки рыбохозяйственного использования малых 
озер // Водные биоресурсы, воспроизводство и экология гидробионтов: Сб. науч. тр. / 
ВНИИПРХ. Вып. 66. – М., 1992. – С. 53-55. 

16. Шкицкий В.А. Методологические аспекты экологических оценок состояний водных 
экосистем // Водные биоресурсы и экология гидробионтов: Сб. науч. тр. / ВНИИПРХ. – М., 
1993. – С. 172-1974. 



 117

 
 
 
 
 
 

7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 
В пределах Виштынецкой возвышенности раскинулся самый крупный в 

Калининградской области целостный лесной массив – лес Красный – часть 
Роминтенского леса, простирающегося на территорию Польши и Литвы. В системе 
ботанико-географического районирования это, как и вся область, – Прибалтийско-
Белорусская подтаежная подпровинция Северо-Европейской таежной провинции 
лесной зоны [1]. Прибалтийско-Белорусские широколиственно-еловые (подтаежные) 
леса представляют своего рода переход от таежных северо-европейских к 
широколиственным лесам Западной Европы и характеризуются значительным 
флористическим и фитоценотическим богатством, участием среднеевропейских н 
атлантических видов растений. Зональным типом растительности принято считать 
широколиственно-еловые леса с грабом, в которых роль эдификаторов играют 
европейский вид – ель и среднеевропейский вид – граб. 

В литературе о лесах Виштынецкой возвышенности имеются самые общие 
сведения, на наш взгляд, не всегда соответствующие действительности. В.Л. Леонтьев, 
указывая на различия лесов западной и восточной частей области, относил леса у озера 
Виштынец и в верховьях рек Писсы и Роминте к особому району темнохвойной тайги, 
подчеркивая их северный и континентальный облик и преобладание ельников и 
сосняков с незначительным участием дуба и его спутников [5]. 

Полевые исследования и материалы лесоустройств свидетельствуют о большом 
разнообразии в растительном покрове Виштынецкой возвышенности, о смещении 
бореальных (таежных) н неморальных (дубравных) видов, о наличии реликтов и 
интродуцентов. Эти особенности флоры и растительности обусловлены 
палеогеографическими событиями, современными лесорастительными условиями и 
хозяйственной деятельностью. 

Современные леса прошли долгий путь становления и развития. Палинологические 
данные [7, 8] указывают на то, что палеогеновая и неогеновая растительность имела 
субтропический облик и включала представителей широколиственных и арктических 
флор. Неоднократные изменения флоры и растительности на протяжении плейстоцена 
привели к ее существенной перестройке. В позднем плейстоцене у края 
разрушавшегося Валдайского ледника расселилась своеобразная перегляциальная 
растительность тундрово-лесостепного облика с карликовой березкой, куропаточьей 
травой (дриадой), мхами и лишайниками, полынью и некоторыми ксерофильными 
злаками. Постепенно перегляциальная растительность сменилась светлыми березово-
сосновыми, а позже еловыми лесами. Примерно 8 тыс. лет назад началось расселение 
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широколиственных пород: дуба, липы, клена, бука, вяза. Одновременно происходило 
зарастание озер, а позже и превращение их в болотные массивы. Споро-пыльцевые 
диаграммы [4, 6] показывают, что в позднем голоцене здесь расселились как хвойные, 
так и широколиственные породы со своими спутниками во всех ярусах лесных 
сообществ. Из доледниковых элементов флоры сохранились плаун, баранец и лилия 
саранка. Плейстоценовые реликты представлены горечавкой молочайной и башмачком 
настоящим. Реликты среднего голоцена – ветреница лесная, наперстянка 
крупноцветная и другие виды. В историческое время состав флоры и растительность 
изменяется под влиянием хозяйственной деятельности, которая начала складываться 
издавна и постепенно усиливалась. Исторические документы свидетельствуют о том, 
что Роминтенский лес в XIII – XV веках входил в состав Великой Пустоши – густого, 
непроходимого высокорослого леса. К XVII – XVIII векам две трети лесов Восточной 
Пруссии были истреблены. Однако земли Роминской пущи, использовавшиеся как 
охотничьи угодья, оставались под лесами и, судя по старым картам, границы леса 
почти не изменялись [11]. 

Мы не располагаем подробными сведениями о ведении лесного хозяйства в данном 
районе. Но известно, что почти до конца XVIII века здесь применялись только 
выборочные рубки леса без посадок. С конца XVIII века площади вырубок 
существенно увеличились, стали применяться сплошные рубки. На вырубках велись 
посадки чистых загущенных культур ели и сосны. Постепенно на суглинистых почвах 
ель стала главной лесной культурой, дававшей сырье для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Монокультурное ведение лесного хозяйства сопровождалось 
усиленным размножением вредителей. С 1780 по 1936 г. ельники Восточной Пруссии 
неоднократно подвергались катастрофическим нашествиям шелкопряда – монашенки и 
других вредителей, уничтожавших все спелые и приспевающие ельники [10]. Имеются 
свидетельства о том, что громадные площади вырубок поврежденного леса в середине 
XIX века, предоставленные естественному возобновлению, превратились в леса с 
преобладанием лиственных пород: дуба, липы, граба. В естественно возникших 
древостоях из лиственных и хвойных обильно расселились глухари, тетерева, рябчики. 
С конца XIX века приемы ведения лесного хозяйства изменились. В культуру вводятся 
дуб, ясень, ольха черная и ряд интродуцентов. 

Таким образом, естественный растительный покров Виштынецкой возвышенности 
значительно нарушен и изменен. В настоящее время в Ромнитском лесу господствуют 
производные насаждения, структура которых зависит от предшествующих коренных 
типов леса, времени существования и особенностей использования (рис. 53, 54). 
Участие основных лесообразующих пород отражается в формуле древостоя, 
составленной по материалам последнего лесоустройства: 3Б3С2Е1Д1Ос1Олч. 
Наибольшие площади занимают древостои из хвойных пород (ель – 22%, сосна – 37%). 
На долю лесов из мелколиственных пород приходится около 30% лесопокрытых 
площадей. Леса из широколиственных пород составляют около 8% (рис. 53). Среди 
интродуцированных пород преобладают: дуб красный, сосны Веймутова и Банкса, туя 
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гигантская, пихта Дугласия, лиственница. Господствуют высокоплотные насаждения со 
средней полнотой 0,75. По возрасту преобладают средневозрастные и молодые 
насаждения, занимающие соответственно 49 и 46% от всех лесных площадей. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 53. Распределение общей площади Виштынецкого 
заказника (22558 га) по основным породам деревьев 

 

По хозяйственному использованию леса относятся к первой группе 
природоохранных и средозащитных. Основное направление ведения современного 
лесного хозяйства – сохранение и усиление водоохранных, защитных и рекреационных 
функций. Получение древесины связано только с рубками промежуточного 
пользования (выборочные и санитарные). 

Совокупность древесных пород, находящихся во взаимодействии между собой и с 
окружающей средой, с характерными для них особенностями возобновления, роста, 
развития и хозяйственного назначения, получила название типа леса. Соотношение 
между коренными и производными типами леса очень сложное. Часто производные 
ценозы в молодом возрасте внешне сходны. Сходные внешне производные сообщества 
могли возникнуть на месте различных коренных типов леса. И наоборот, на месте 
одного коренного типа искусственно создавались посадки разных древесных пород. С 
увеличением возраста производные насаждения приобрели определенную 
устойчивость и производят впечатление коренных. 

Растительный покров Виштынецкой возвышенности характеризуется 
неоднородностью, частой сменой сообществ, мелкоконтурностью. Типы леса 
сменяются на расстоянии десятков метров, создавая сложную пеструю картину. 
Важнейшим фактором, обусловливающим дифференциацию растительного покрова, 
является большое разнообразие форм рельефа и четвертичных отложений. Даже 
колебания высот порядка 0,5 – 1,0 м и изменение крутизны склонов сопровождается 
изменениями дренированности и вызывают смену почвенных разностей и типов леса. 
Поскольку тип леса тесно связан с окружающей средой, в каждом типе мы находим 
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определенный набор лесных растений, соответствующих условиям. Особенно чутко 
реагирует на изменения условий местообитания травяной покров лесных сообществ. 
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Рис. 54. Распределение общей площади Виштынецкого заказника по породам деревьев: 
а - мягколистные; б - твердолистные; в - хвойные 
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Травяной покров – это жизненно важная структурная часть леса. По интенсивности 
воздействия на среду обитания он может превосходить древесный ярус. Ежегодно 
обновляясь, травянистые растения вовлекают в круговорот огромное количество 
питательных веществ, являются средообразователями, влияют на процессы 
лесовозобновления и сукцессионные смены. Индикаторами условий местообитания 
являются не только сами травы, но и их обилие, встречаемость, степень развитости, 
проективное покрытие. Вместе с тем травяной покров – это наиболее консервативная 
часть лесного сообщества. Анализ структуры яруса трав позволяет установить 
принадлежность леса к коренным типам. 

Травянистый ярус лесов Виштынецкой возвышенности обладает флористическим 
богатством, сложным горизонтальным и вертикальным расчленением. В его состав 
входят виды растений, различные по происхождению. В нем сочетаются спутники 
широколиственных пород (неморальные виды), таежные (бореальные) виды, 
проникают опушечные луговые виды, сорные растения. 

Неморальный флористический комплекс наиболее древний по происхождению, 
связанный с палеогеновым и неогеновым среднеевропейским центром, насчитывает 
более 20 видов растений. Это так называемое широкотравье. Многие виды 
светолюбивы, проходят подснежное развитие и зацветают ранней весной, образуя 
густой красочный ковер до распускания листьев на деревьях. В группу лесных 
эфемероидов входят: ветреница дубравная, реже ветреница лютичная, сочевичник 
весенний, ясменник душистый, зеленчук желтый, медуница неясная, фиалка 
удивительная, лютик кошубский и другие виды (рис. 55). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 55. Ветреница-анемоне – один из красивейших лесных эфемероидов 
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Летней порой можно 
обнаружить только вегетативные 
органы этих трав или даже 
пожелтевшие листья, как у 
ветрениц. Ветреница – один из 
красивейших лесных эфемероидов, 
характерна для дубовых, дубово-
грабово-липовых лесов, 
черноольшаников. Союз ветреница 
- зеленчук - ясменник - медуница - 
сочевичник - кислица свойственен 
также еловым типам леса с 
примесью дуба (рис. 56). 

Зеленчук желтый доминирует в 
широколиственных, дубово-ело-
вых относительно более влажных 
местообитаниях и ольшаниках с 
высокой сомкнутостью крон. Его 
спутники – пролесник 
европейский, сныть обыкновенная, 
копытень европейский и другие 
виды. 

Кроме светолюбивых видов в 
группу широкотравья входят 

многочисленные теневыносливые травы. Они цветут поздней весной и летом после 
распускания листьев у деревьев и кустарников. Это осока волосистая, бор развесистый, 
овсяница гигантская, перловник поникший, звездчатка жестколистная, купена 
лекарственная. Они встречаются рассеянно. Довольно обильно распространена 
звездчатка жестколистная и сныть обыкновенная. Звездчатка растет куртинами, 
размеры которых увеличиваются с возрастом древостоя, может доминировать в 
старовозрастных древостоях. 

Бореальные виды травянистых растений, свойственные хвойным лесам, менее 
многочисленны. Это зимолюбка зонтичная, грушанка круглолистная, костяшка, 
плауны, папоротники (рис. 57). 

В зависимости от условий произрастания и доминирования групп видов в 
напочвенном покрове выделяются коренные и производные типы леса, схема 
распределения которых показана на рис. 58-60. 

Наиболее распространены кисличные типы леса, к ним относятся более половины 
всех лесов, они занимают повышенные и ровные, хороши дренированные 
местоположения в рельефе, склоны холмов различной экспозиции с почвами легкого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 56. Светолюбивый дубравный 
элемент – сочевичник-весений 
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механического состава. Древесный полог может быть образован сосной, елью, а 
иногда обеими 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 57. Подрост дуба в ельнике с плауном 
 

породами, которые в этом типе леса достигают своего экологического оптимума, 
формируя высокобонитетные древостои. Наблюдается примесь мелколиственных и 
широколиственных пород. В Токаревском лесничестве отмечен массив елового леса 
кисличного типа 140-летнего возраста с единичным участием дуба и березы. Местами 
встречаются кисличные дубравы и дубово-липово-грабовые сообщества. В подлеске, 
густота которого зависит от состава древостоя, доминирует рябина и лещина, 
встречаются жимолость, шиповник, крушина, бересклет. Наибольшей густоты 
подлесок достигает в кисличных дубравах. Травяной покров средней густоты. 
Доминирует кислица, можно встретить чернику и бруснику, единичны – фиалка, 
земляника, ожика, воронец, грушанка, любка двулистная и другие виды. В дубравах 
кисличных довольно обильно представлены виды широкотравья. Мхами занято до 20% 
поверхности почвы. Довольно широко распространены типы леса: дубовый липняковый и лещиновый. 
На их долю приходится около 1/4 лесов, они приурочены к повышенным частям 
холмистых плато, хорошо дренированным, с суглинистыми почвами, нередко 
карбонатными. Это елово-широколиственные и широколиственные леса с обилием 
неморальных элементов (рис. 61). Ель и липа принимают примерно одинаковое участие 
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в сложении древостоя, оспаривая господство друг у друга. Ель может несколько 
превалировать. Обязательный компонент древостоя – дуб, участие которого может 
меняться от единичного  
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рис. 58 



 127

рис. 59 
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рис. 60 
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Условные обозначения к рис. 58-60 
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до более значительного. Граб бывает представлен как деревьями, так и 
разновозрастным подростом. Характерно куртинное размещение пород. Куртины ели и 
липы равновелики, ель и липа хорошо возобновляются, к тому же липа долговечна. В 
Чистопрудненском лесничестве в ельнике лещинового типа возраст лип превосходит 
100 лет. В подросте отмечены ель, граб, липа. Подлесок образуют жимолость, 
бересклет, волчье лыко, калина, лещина. Среди травянистых растений отмечены: 
ветреница, звездчатка, ландыш майский, чина лесная, сочевичник, земляника и другие 
виды. Мхов очень мало. Они покрывают не более 5% поверхности почвы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 61. Елово-широколиственный лес с подростом из дуба, граба 
 
Лишайниковые, вересковые и брусничные типы леса встречаются небольшими 

участками на холмистых образованиях, сложенных песками и супесями при глубоком 
залегании грунтовых вод. Древостои образует сосна, производительность их 
сравнительно невысокая – IV класс бонитета. Редкий подлесок образует 
можжевельник. В условиях хорошего освещения, но невысокого плодородия почв трав 
немного: ястребинка, вейник, мятлик, овсяница овечья, луговик извилистый. 
Немногочисленны брусника, толокнянка, черника, вереск. Мхами и лишайниками 
покрыто 60-90% поверхности почвы. Преобладают кладония лесная и олений 
лишайник. Черничные типы встречаются на слабо дренированных волнистых равнинах в 
пониженных местоположениях. Древесный ярус формируют ель, сосна, береза, осина. 
Подлесок редкий или средней густоты из рябины и крушины, в березняках и осинниках 
с примесью ольхи серой. Травяно-кустарничковый ярус покрывает 20-50%. 
Доминирует черника, встречается брусника, вереск. Из трав обычны: вейник лесной, 
молиния, хвощ, плаун, седмичник. Иногда обилен папоротник орляк. Мхами покрыто 
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до 60% поверхности почвы. Среди блестящих зеленых мхов – пятна политриховых и 
сфагновых. 

Плохо дренированные понижения заняты долгомошными, осоково-сфагновыми, 
багульниковыми и сфагновыми типами преимущественно сосняков. Древостой из 
невысоких сосен с примесью ели и березы имеет низкую продуктивность: IV – V 
классы бонитета. Подлесок отсутствует или представлен зарослями ивы серой и 
ушастой. Кустарнички и полукустарнички весьма разнообразны: багульник болотный, 
голубика, кассандра, подбел, черника. Трав немного: пушица, хвощ, осоки. Почти 
сплошной и мощный моховой покров состоит из различных видов сфагнумов, 
кукушкина льна и других политриховых мхов, на кочках – блестящие мхи. 

Вейниковый тип леса встречается во впадинах, небольшими участками по окраинам 
низинных болот. Древесный ярус состоит из березы повислой и березы пушистой, 
черной ольхи, иногда ели. Редкий подлесок составляет крушина, рябина, ивы ушастая и 
пепельная. Травяной покров средней густоты представлен многочисленными видами: 
вербейник, вейник, фиалка болотная, лютик едкий, подмаренник болотный, щучка и 
многие другие. Разнообразные мхи образуют негустой покров. 

Поймы и террасы рек и ручьев высоко увлажненные, но дренированные, с почвами 
богатыми гумусом, заняты черноольшаниками, березняками, сосняками и ельниками 
травяно-таволговыми, с участием черемухи, ясеня, ольхи серой и различных видов ивы. 
В подлеске произрастают: крушина, лещина, калина, смородина. Травяной покров 
густой, труднопроходимый, флористически богатый, разнообразный по составу. 
Преобладают высокие травы: таволга вязолистная, ирис касатик, крапива, гравилат 
речной, хвощ лесной, недотрога, папоротники, много калужницы. 
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8. ПОЧВЫ 
 
Прежде чем перейти к описанию почв Виштынецкой возвышенности, напомним 

некоторые общие положения, которые помогут в дальнейшем более глубоко понять 
рассматриваемые в этом разделе вопросы. 

Почва представляет собой биокосное тело биосферы, и ее формирование и 
существование является следствием взаимодействия живых и неживых (косных) 
природных тел. В биосфере почва играет особую роль: она переходное звено из мира 
живой в мир неживой природы, из биосферы в геосферу. Сформировавшись в 
определенной климатической зоне, почва чутко реагирует на изменение климата и 
растительности, эволюционируя вместе с ними. Вмешательство человека также 
вызывает эволюцию почв, причем деятельность человека соизмерима с влиянием всех 
других природных факторов. Однако среди других компонентов ландшафта почва – 
один из самых консервативных. Выполняя роль буфера, она способствует сохранению 
типа ландшафта, даже если он сам эволюционирует естественным путем или 
испытывает антропогенную нагрузку. Почва не только один из элементов ландшафта, 
она его сердцевина, по образному выражению В.И. Докучаева, она – «зеркало» 
ландшафта и не только современного, но и предшествующих. Конечно, нельзя 
понимать почву как адекватное отражение окружающих условий. Почва соответствует 
окружающим условиям – вот более широкое понимание этого выражения. Климат, 
рельеф меняются медленно и кажутся неизменными в течение длительного времени, а 
почва отражает и «записывает» все изменения в ландшафте и меняется в соответствии с 
ними. Распространение почв подчиняется закону географической зональности, т.е. в 
соответствующей природной зоне формируется зональный тип почвы. Но внутри зоны 
действует закон региональности, и почвы могут нести специфические особенности и 
даже соответствовать иным, незональным типам почвообразования. 

Известно, что формирование почв происходит под воздействием почвообразующих 
факторов – пород, которые являются материнскими, климата, рельефа, растительности, 
времени и человеческой деятельности. Своеобразие этих факторов, особенности их 
сочетания и определяют генезис почв. Именно с этой точки зрения целесообразно 
рассмотреть специфику почвообразования на территории Виштынецкой 
возвышенности. Отметим, что в этой специфике находят отражение общие особенности 
формирования почв в пределах всей Калининградской области. 
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На формирование почв в значительной мере влияют климатические особенности 
Виштынецкой возвышенности. Радиационный баланс составляет 1600 Мдж/м2 в год, 
длительность безморозного периода – 154 дня, коэффициент увлажнения – 1,5, 
количество осадков в год – около 750 мм. Здесь отмечаются жаркие периоды, туманы и 
наибольшая длительность вегетационного периода по сравнению с другими частями 
области [1]. Характерное обильное увлажнение и почти непрерывный в течение всего 
года сток должны способствовать выносу из почвы подвижных органических и 
минеральных соединений. Мягкая зима со средней температурой января –4,5°С, 
длительная прохладная весна, обильное осадками нежаркое лето способствуют 
эффективному разложению органических соединений, их быстрой минерализации, а 
также внутрипочвенному круглогодичному выветриванию минералов. Разрушаются 
минералы материнских пород в основном не в процессах физического выветривания, а 
в ходе биологических процессов, происходящих в почвах. 

Основным рельефообразующим фактором на этой территории явилась деятельность 
ледников, которые сформировали цепи холмистых гряд, а деятельность ледниковых 
вод – плоские понижения и межгрядовые пространства. Возвышенность сложена 
флювиогляциальными слоистыми разнозернистыми песками с прослоями галечников, 
обломками основной морены и местами перекрыта валунными супесями и суглинками. 
Крупнозернистые породы, супесчаные и песчаные, образующие положительные формы 
рельефа, являются почвообразующими для характерных здесь песчаных, супесчаных и 
легкосуглинистых почв. Холмы вокруг озера Виштынецкое сложены из 
несортированного, грубого моренного материала с прослоями песка, берега – из 
тяжелого суглинка или песка. Межгрядовые пространства сложены очень 
разнообразными по происхождению и составу наносами. Крупнозернистые породы 
обычно содержат мало илистых частиц, но, как отмечает А.А. Завалишин (1961), в 
пределах Калининградской области супеси и валунные пески относятся к достаточно 
богатым почвообразующим породам, поэтому на таких породах в наибольшей степени 
происходит накопление вторичных продуктов почвообразования при сохранении ряда 
невыветренных первичных минералов. Песчаные породы обогащаются илистыми 
частицами вследствие трансформации органических остатков. 

Карты четвертичных отложений территории Виштынецкой возвышенности и 
прилегающих территорий Польши и Литвы указывают, что подстилающие и 
почвообразующие породы здесь весьма неоднородны по генезису, составу, мощности, 
что создает предпосылки к формированию пестроты и специфических особенностей 
почвенного покрова. 

Особенности рельефа и механического состава почвообразующих пород создают 
специфический водный режим, и почвообразование развивается большей частью в 
условиях быстрого оттока атмосферных вод. 

Почвы сформировались преимущественно под лесной растительностью и 
унаследовали многие характерные особенности лесных почв, несмотря на значительное 
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антропогенное вмешательство, выразившееся в освобождении площадей под 
сельскохозяйственные угодья, в мелиорациях и внесении серьезных изменений в 
породный состав лесов, которые не сохранили свой первоначальный облик, являясь в 
настоящее время искусственными насаждениями. Естественная, коренная 
растительность в период послеледниковья прошла ряд фаз развития, которые 
отразились в формировании почвенного покрова. Происходившие в послеледниковый 
период смены климатических условий сопровождались существенными изменениями в 
составе лесов. Как и во всей Европе, в Калининградской области в древнейшем периоде 
господствовали сосново-березовые леса, что способствовало накоплению карбонатов в 
материнских породах. Затем в более теплом и влажном климате сформировались 
широколиственные леса, способствующие выщелачиванию карбонатов из почв и 
накоплению в них зольных элементов. В бронзовом веке (за 800 лет до н.э.) 
доминантом европейских широколиственных лесов стал бук, и господство его 
приходится на время неолита. Но уже со времени позднего неолита в Европе 
производилась распашка почв на местах сведенных лесов, и, согласно 
палеоботаническим и археологическим данным, на территории Восточной Пруссии 
начался процесс разрушения лесов деятельностью человека [16]. К этому времени в 
лесных почвах уже происходил процесс оподзоливания, связанный с внедрением в 
широколиственные леса хвойной породы – ели, чему способствовало похолодание 
климата. 

В настоящее время в юго-восточной части области преобладают сосновые и еловые 
леса с участием широколиственных пород, однако присущий этим лесам видовой 
состав наземного растительного покрова, в котором присутствуют неморальные виды 
трав, безусловно, унаследован от флоры широколиственных лесов. Смена лесов, 
связанная с посадкой ели и сосны как деловых пород, отразившись в значительной 
мере на составе лесов, затронула и свойства почв. Однако почвы как самые устойчивые 
к воздействию среды природные тела ландшафтов хранят до настоящего времени 
совокупность особенностей или отдельные черты исходного буроземного типа 
почвообразования, свойственного почвам под широколиственными лесами. 

Существующие представления об эволюции ландшафтов изучаемой территории 
свидетельствуют, что к началу исторического периода наиболее характерными 
являлись лесные и болотные почвы. Поэтому изучение лесных почв имеет решающее 
значение для выяснения региональных особенностей природного процесса 
почвообразования, а также для понимания свойств окультуренных почв сельхозугодий. 

Научных работ, касающихся непосредственно вопросов почвоведения, т.е. генезиса, 
химизма и классификации почв области, написано крайне мало. Наиболее 
информативными до сих пор остаются «Почвы Калининградской области» (1961) и 
«Материалы конференции – экскурсии по почвам Литовской ССР и Калининградской 
области, состоявшейся с 18 по 23 августа 1969 г.». В упомянутой экскурсии приняли 
участие почвоведы Литвы, Латвии, Белоруссии, Эстонии, представители Института 
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географии АН СССР, Почвенного института им. В.И. Докучаева, Карельского филиала 
АН СССР, которые в ходе изучения почвенных разрезов, заложенных в 
Калининградской области, не смогли придти к единому мнению о генезисе 
обследуемых почв. 

Ряд почвенных карт области, начиная от карты Штремме (1935), карты 
Калининградской комплексной экспедиции АН СССР (1949-1952), карты Рудневой 
(1961) и заканчивая почвенной картой Росгипрозема, содержат противоречивые 
сведения как в части картирования почв, так и в вопросе генетической принадлежности 
почв определенному типу. Зональными в области считаются дерново-подзолистые 
почвы. Производственными организациями области накоплен значительный материал по 
морфологии и агрохимическим показателям почв, но знание морфологических 
особенностей и агрохимии культурных почв не дает возможности для правильной 
оценки направления почвообразовательных процессов в почвах области, их генезиса. 
Особенно это касается лесных почв. Вопрос о недостаточной изученности почв области 
поднимался в семидесятых годах [9]. В последние десятилетия в результате 
предпринятых в КГУ морфогенетических исследований почв стало очевидным, что 
бурые лесные почвы, для формирования которых существуют условия на юго-западе, 
западе, южной и юго-восточной частях области, распространены здесь достаточно 
широко [12]. Дерново-подзолистые почвы, которые, судя по имеющимся 
картографическим материалам, считаются зональным типом почв, по крайней мере, на 
значительной части территории не встречаются. Своеобразие климата, растительности, 
материнских пород, обусловливают формирование почв с явно буроземным типом 
почвообразования, но с признаками лессиважа, выщелоченности, осветления 
подгумусового горизонта, оглеения и др. Неясным в настоящее время остается вопрос о 
классификационной принадлежности широко распространенных в области почв с 
палевым цветом подгумусовых горизонтов профиля, которые Г.Н. Петренко (1972) 
называла дерново-палево-подзолистыми, отдавая должное официальным 
представлениям о подзолообразовании, характерном для региональных почв, но отме-
чая их характерную палевость и другие свойства. Понимание генезиса почв усложняется тем, что область находится на границе двух 
географических и почвенных провинций: Западно-Европейской с типичными бурыми 
почвами широколиственных лесов и Прибалтийской, охватывающей Южную 
Прибалтику, с почвами хвойно-широколиственных и хвойных лесов, в разной степени 
оподзолеными. По обе стороны границы, а это и есть территория Калининградской 
области, характерные для одной провинции почвы встречаются и в другой, причем 
почвы могут приобретать некоторые специфические особенности в химизме 
почвообразования. Академик А.А. Завалишин отмечает, что некоторые признаки 
буроземообразования наблюдаются во многих почвах подзолистого типа центральной и 
восточной части области, а признаки оподзоленности и ненасыщенности – в ряде 
бурых почв. Специфические провинциальные особенности почвообразования требуют более 
детального изучения генезиса с подробным картированием почв и, возможно, введения 
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для них нового номенклатурного термина. Существующая номенклатура лесных почв 
направлена на отражение во всех типах и подтипах этих почв подзолистого процесса с 
различной степенью его выраженности или в сочетаниях с другими процессами 
почвообразования. Это является уже в течение длительного времени причиной 
разногласий по вопросам подзолообразования – псевдооподзоливания – 
буроземообразования. Почвы, подобные тем, что занимают значительные ареалы под 
лесами области, по морфологии профиля, по желтовато-серому, желтовато-бурому 
цвету подгумусовых горизонтов, по особенностям физико-химических свойств сходны 
с почвами, которые описывают под различными названиями (бурые лессивированные 
глееватые, дерново-буро-подзолистые, гумусово-железистые, буро-псевдоподзолистые, 
буро-подзолистые, дерново-подзолистые буроцветные) ряд авторов в сопредельных с 
областью территориях под хвойно-широколиственными лесами (Шерстнев, 1963; 
Благовидов, 1957, Карнаухов, 1965, Завалишин, 1954; Рожнова, 1963; Хантулов, 1974; 
Рейнтам, 1965, 1966, 1972; Раманн, 1911; Вытыньш, 1945; Круминьш, 1947; Межале, 
1972; Зонн, 1974; Вайчис, 1974; Шлейнис, 1965, 1967; Романова, Самодуров, 1967; 
Балахонов, 1972). 

Вышеизложенное еще раз свидетельствует о сложности совокупно протекающих 
почвообразовательных процессов в ряде почв самого западного региона России, и в 
частности на исследуемой территории Выштынецко-Сувалкской возвышенности. Для 
автоморфных лесных почв этого региона изученность крайне незначительна, сведения 
о генезисе почв фрагментарны, обоснованного отнесения данных почв к 
определенному типу и подтипу не имеется, нет ясного представления о направлениях 
процессов почвообразования. Здесь встречается множество форм таких почв, которые, 
проходя стадию нейтрально-щелочного образования, не достигли в настоящий момент 
ясно оформленной фазы подзолообразования и находятся на пути к ней в разных 
стадиях своего формирования. 

Исследование почв Виштынецкого заказника, предпринятое в течение 1997-1999 гг., 
способствовало достаточной изученности морфологических особенностей почв. 
Впоследствии для идентификации почвы необходим химический и физико-химический 
анализ, сведения о валовом составе подвижных соединений, о минералогическом 
составе почвы, рентген-дифрактометрический анализ и пр. Только сопряженный анализ 
всех полученных данных, характеризующих профиль почвы, позволяет определить 
генезис горизонтов и тип почвообразования. Генетические особенности почв 
Виштынецкого заказника – это предмет наших дальнейших исследований и усилий. 

В ходе полевых исследований почвенные разрезы (рис. 62-67) закладывались на 
повышенных элементах рельефа, сложенных песчаными и супесчаными материнскими 
породами, в основном флювиогляциального происхождения, под хвойно-широколист-
венными лесами, находящимися на исследуемой территории в стадии несложившегося 
фитоценоза, так как являются, по сути, лесонасаждениями. Но участие в древостое и в 
подросте широколиственных пород, а в травянистом ярусе – неморальных трав, 
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свидетельствует о широколиственных коренных сообществах, некогда сведенных, но в 
настоящее время способных к самовоспроизведению. Немаловажную роль в 
восстановлении этих сообществ играют лесорастительные свойства почвы. 
Растительность как 
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индикатор указывает на высокую трофность почв, свойственную почвам буроземного 
типа. В составе трав обнаруживаются требовательные к плодородию почв виды 
(недотрога обыкновенная, звездчатка лесная, гравилат городской и речной, бор 
развесистый, зеленчук желтый, печеночница благородная, купена многоцветная, 
звездчатка ланцетная, сныть обыкновенная, ветренница дубравная, будра 
плющевидная). Участие этих растений, а также обилие в лесах эфемероидов – 
характерная особенность широколиственных лесов, существование которых сопряжено 
с буроземообразованием. Общеизвестно, что растения-индикаторы в комплексе с 
другими факторами указывают не только на особенности леса, но и на почвенно-
грунтовые условия. В данном случае видовой состав растений – участников 
травянистого яруса – свидетельствует, во-первых, о высокой и средней влажности 
исследуемых почв, сформированных на положительных элементах рельефа; во-вторых, 
о высокой и средней трофности почв; в-третьих, некоторые случайные виды и их 
случайные сочетания, но характерные для какого-либо сложившегося фитоценоза 
свидетельствуют о молодости и незрелости современных фитоценозов Виштынецкого 
заказника. 

Разрез №5 заложен в юго-восточной части Виштынецко-Сувалкской 
возвышенности на обширной плоской вершине моренного холма с превышением 2,5 м 
под сосновыми насаждениями с участием липы. Состав насаждений 9С1Л, бонитет I, 
сомкнутость крон 0,3. В подросте – береза, липа, клен, ясень. В травянистом покрове – 
сныть, бор развесистый, гравилат, крапива, вероника, кочедыжник женский, ветреница 
белая.  
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 4 Листья липы, березы, веточки, бурый, рыхлый, свежий/ 
А′1 4 –10 Буроватый, свежий, супесчаный, рыхлый, среднекомковатый, густо 

пронизанный корнями трав и деревьев, переход слабозаметный. 
А″1 10 

15-25 
Буровато-серый, свежий, супесчаный, рыхлый, обильные корни трав 
и деревьев, валунчики, граница неясная по цвету, языковатая. 

В1 25 – 39 Буровато-палевый, легкосуглинистый, среднекомковатый, свежий, 
слабоуплотненный, валунчики, пронизан корнями, граница неясная 
по цвету, переход малозаметный. 

В2 39 – 63 Интенсивно-палевый, более светлый, чем предыдущий, 
легкосуглинистый, среднекомковатый, свежий, пронизан корнями 
деревьев, по ходу корней затеки гумуса и охристые затеки солей 
железа, граница ровная, по цвету заметная. 

В3д 63 – 75 Палевый, к низу с сизоватым оттенком, супесчаный, непрерывно-
комковатый, свежий, единичные зондирующие корни, уплотненный, 
граница перехода заметная, ровная. 

С1 75 – 110 Светло-палевый, белесоватый, переслои среднезернистого и 
гравелистого песка, бесструктурный, пронизан отдельными 
зондирующими корнями, на 80 см ходы червей, граница ровная, 
заметная. 
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С2 110 – 150 Белесоватый, свежий, бесструктурный, гравелистый песок, пронизан 
корнями. 

Разрез №16 заложен на вершине камового холма на южной окраине 
высокоприподнятого плато г. Дозор в центральной части Виштынецко-Сувалкской 
возвышенности под липняком ясменниковым с участием граба, в подросте граб, вяз, 
клен. Состав леса 4Л2Г2В2Б, бонитет I. Степень сомкнутости крон 0,8, проективное 
покрытие 50%. В травянистом покрове – бор развесистый, печеночница благородная, 
сочевичник, ясменник пахучий, сныть обыкновенная, зеленчук желтый, перловник 
поникший, кипрей холмовой, звездчатка ланцетная. В подлеске – лещина. 

 
 

Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 2 Бурый, состоит из листьев и веток, свежий, переход хорошо заметен. 
А1 2 – 15 Темно-серый с буроватым оттенком, рыхлый, свежий, супесчаный, 

неясно-комковатый, сильно насыщен корнями, в нижней части 
несколько светлее, валунчики, переход хорошо заметен, граница 
ровная. 

А2В 15 – 22 Коричневато-серый, с осветленными пятнами, песчаный рыхлый, 
насыщен корнями, свежий, бесструктурный. Граница хорошо 
заметна по механическому составу. 

В1 22 – 39 Охристый, песчаный с единичными валунчиками, бесструктурный, 
густо пронизан корнями деревьев, переход, ровный, заметный по 
цвету. 

В2 39 – 49 Светло-охристый, песчаный с мелкими валунчиками и галькой, 
свежий, бесструктурный, обильные корни, граница слабозаметная, 
ровная, менее плотный, чем предыдущий. 

В3f 49 – 60 Ярко-охристый, свежий, обильно пронизан корнями, песчаный, 
значительно скелетированный, гравелистый, бесструктурный, 
уплотненный. 

С 60 – 120 Разнозернистый серовато-палевый песок с валунами, 
бесструктурный, обильные зондирующие корни. 

 
Разрез №13 заложен на вершине камового холма с превышением 3 м под 

сосновыми насаждениями, бонитет I, сомкнутость крон 0,2. В подросте береза, рябина. 
В подлеске – боярышник, лещина. В травянистом ярусе (покрытие 15%) – земляника, 
примула, подмаренник, латук, ястребинка, вероника. 

 
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 4 Мох, листья, хвоя и кора сосны, влажный, рыхлый, сероватый. 
А1 4 – 13 Буровато-серый с кремнеземистой слабозаметной присыпкой, книзу 

темнеющий, непрочноразнокомковатый, супесчаный, свежий, 
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рыхлый, пронизан многочисленными корнями, граница ровная, 
заметный переход по цвету. 

Окончание табл. 
 

Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А1В 13 – 23 Бурый, супесчаный, свежий, слабоуплотненный, 
непрочноразнокомковатый, пронизан корнями трав и деревьев, 
многочисленные мелкие валунчики, галька, особенно на границе 
перехода к нижележащему горизонту, граница ровная, по цвету 
заметная. В 23 – 70 Палевый, заметно более светлый, песчаный, влажный, 
слабоуплотненный, с новообразованиями окислого железа в виде 
отдельных пятен и небольших конкреций, книзу заметно 
светлетлеющий. ВС 70 – 105 Сильно завалуненный песок, гравелистый, крупнозернистый, 
желтый, влажный. 

 
Разрез №20 заложен на обширной вершине моренного холма под сосново-еловыми 

насаждениями, бонитет I, сомкнутость крон 0,3. В подросте – дуб, ель. В травяно-
кустарничковом ярусе – папоротник орляк, вейник, волчье лыко, ландыш майский, 
вероника дубравная, букашник, земляника, репейничек, колокольчик, зверобой 
продырявленный, звездчатка ланцентная. Проективное покрытие 80%. 

 
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 3 Листья березы, дуба, хвоя сосны, сухие мхи. 
А′1 3 – 10 Коричневато-серый, свежий, рыхлый, супесчаный, непрочнокомко-

ватый, пронизан корнями, переход достаточно заметный по цвету. 
А″1f 10 – 19 Темно-бурый, супесчаный, более плотный, свежий, непрочнокомко-

ватый, обильные корни трав, точечные железисто-марганцевые 
конкреции, заметный переход по цвету, граница ровная. 

В1fh 19 – 30 Охристо-ржавый, окраска пятнистая из-за затеков гумуса, свежий, 
супесчаный, непрочномелкоглыбистая, хорошо заметна цементация 
частиц почвы железом в отдельные мелкие конкреции, уплотненный. 

В2f 30 – 51 Ярко-охристый, песчаный, бесструктурный, включения мелкого 
гравия, свежий, точечные железисто-марганцевые конкреции, 
переход по цвету, постепенно книзу светлеющий, граница неясная, 
волнистая. 

ВС 51 –100 Белесовато-палевый, светлее предыдущего горизонта, хорошо 
заметны белесоватые пятна по всему горизонту, пятнистость 
усиливается книзу, песчаный, бесструктурный, влажный, уплот-
ненный.  

Разрез №23 заложен на вершине камового холма, у подножья которого 
сформированное низинное болото, под липняком с участием сосны, дуба, граба. 
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Формула леса 8Л2Д1С1Г. В подлеске – волчье лыко. В подросте – дуб, липа, ель, граб. 
Сомкнутость крон 0,6. Проективное покрытие 70%. В травянистом покрове – кипрей 
холмовой, купена, вороний глаз, земляника, вейник, папоротник-орляк, зеленчук 
желтый, печеночница благородная, кислица, марьянник дубравный, перловник 
поникший, звездчатка ланцетная, сныть обыкновенная, вероника дубравная, медуница, 
ясменник, сочевичник, зверобой. 

 
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 2 Состоит из корней трав, хорошо разложившихся остатков листьев, 
сероватый, свежий, рыхлый. 

А′1 2 – 10 Буровато-серый, осветленный, свежий, рыхлый, супесчаный, 
непрочноразнокомковатый, пронизан корнями, ходами червей, 
переход цвета заметный, книзу темнеющий, граница неровная. 

А″1 10 – 15 Более темный, бурый, рыхлый, супесчаный, свежий, 
непрочнокомковатый, хорошо отличается от предыдущего горизонта 
цветом, пронизан корнями. 

В1 15 – 30 Охристый, супесчаный, свежий, с включением валунчиков и более 
крупных валунов, непрочнокомковатый, более уплотненный, 
переход слабо заметный, в основном по плотности. 

В2 30 – 45 Охристый, супесчаный, непрочнокомковатый, с включениями 
валунов, натеки глины, уплотненный, переход заметный по цвету, 
граница волнистая. 

В3д 45 – 75 Ярко-бурый, среднесуглинистый, с валунами, щебнем и переслоями 
песка, плотный, по всему горизонту железисто-марганцевые 
конкреции, с 60 см глубины – карбонатные новообразования, в 
нижней части горизонта появляются бледные пятна оглеения. 

 
В условиях холмисто-грядового рельефа в межхолмных понижениях, ложбинах 

стока, озеровидных котловинах формируются почвы гидроморфного происхождения – 
болотно-подзолистые, иловато-глеевые, почвы верховых и низинных болот. Основная 
причина формирования болотных биогеоценозов – постоянное или длительное 
застойное, или слабопроточное обильное увлажнение. 

Особенностью этих почв является своеобразный растительный покров, 
представляющий сочетание различных экологических групп и жизненных форм. Здесь 
можно встретить и влаголюбивые растения – гигрофиты и водные – гидрофиты, 
растения, предпочитающие средние условия увлажнения – мезофиты и хорошо 
переносящие засуху – ксерофиты. В состав этих экологических групп входят деревья, 
кустарники, травы, мхи, лишайники. 

Избыточное увлажнение и своеобразный растительный покров определяют развитие 
болотного типа почвообразования. В болотах может отлагаться ил, органо-
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минеральные грязи, может происходить оглеение минеральной почвы (превращение 
окисных соединений, главным образом железа, в закисные, при котором почва 
принимает голубоватую или бледно-серую окраску). Часто происходит процесс, 
характерный исключительно для болот: образование и накопление торфа. 

Однако торф – не обязательный признак болота, хотя в условиях умеренного 
климата избыток влаги почти всегда ведет к образованию торфа. 

Болота возникли и возникают в результате взаимодействия многих физико-
географических факторов: климатических, геологических, гидрологических, 
почвенных. В таежной зоне они возникли в течение голоцена в результате 
заболачивания суши или зарастания водоемов. В зависимости от водно-минерального 
питания болота становятся верховыми (питающиеся исключительно атмосферными 
осадками), низинными (питающимися грунтовыми водами, богатыми растворами 
минеральных солей) или переходными (в стадии промежуточного развития: от 
низинных к верховым). Разнообразие типов болот зависит от их происхождения, условий водно-
минерального питания, географического и геоморфологического положения, но особую 
роль в формировании болот играют фитоценозы (сочетание растений совместно 
обитающих в более или менее однородных условиях). Каждый фитоценоз 
характеризуется определенным флористическим составом, то есть представляет 
совокупность близких по виду растений с их основными требованиями к среде 
обитания (Лисс, 1979). На территории Виштынецко-Сувалкской возвышенности в отрицательных 
элементах рельефа в основном сформировались низинные болота. Они разбросаны по 
всей территории небольшими участками, в местах выхода на поверхность грунтовых 
вод, ключей, приурочены к древним ложбинам стока, поймам рек, прибрежным частям 
водоемов. На них всегда поселяется пышное разнотравье. Особенно плодородны почвы 
в притеррасных частях речных пойм. 

Верховые болота встречаются гораздо реже, небольшими ареалами, в понижениях 
междуречий, с подстиланием более тяжелых по механическому составу отложений. В 
разрезе верховые болота напоминают линзы, пропитанные водой. Атмосферные 
осадки, питающие эти болота, содержат незначительное количество растворов 
минеральных солей и здесь поселяются растения, приспособившиеся к недостатку 
питания: сфагновые мхи, кустарнички – багульник, вереск, клюква. Встречаются и 
деревья – сосна, береза, но они имеют угнетенный вид. 

Болота не остаются неизменными, как и все компоненты ландшафта, они находятся 
в постоянном движении и развитии. Например, при зарастании водоемов одни 
растительные сообщества постепенно сменяются другими. Это приводит к изменению 
состава и свойств торфяных залежей. Аналогичные явления происходят на болотах, 
образующихся на суше. Пока верхний слой торфяной залежи находится в сфере 
влияния грунтовых вод, развивается низинное болото. По мере накопления торфа 
болото растет вверх и грунтовые воды уже не достигают верхних слоев. Питание 
растений происходит за счет атмосферных осадков, а это вызывает изменение в 
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растительном покрове: появляются менее требовательные к минеральному питанию 
травянистые растения и сфагновые мхи. Низинное болото становится переходным. 
Дальнейшее накопление торфа приводит к полной изоляции слоя торфа, в котором 
расположены корни растений, и болото вступает в новую стадию – оно становится 
верховым. 

Степень увлажнения, насыщенность вод минеральными солями, главным образом 
солями кальция, обусловливает флористические особенности растительного покрова 
болот, его богатство и видовое разнообразие. 

Среди болотных почв в пределах Виштынецкого заказника наибольшее 
распространение имеют почвы низинных болот: иловато-глеевые, перегнойно-торфяно-
глеевые и перегнойно-торфяные. 

Иловато-глеевые почвы распространены небольшими ареалами. Эти почвы 
черноольховых лесов формируются в древних ложбинах стока, в долинах рек и ручьев 
среди лесных массивов. Ольшаники располагаются преимущественно в местах выхода 
грунтовых вод, вокруг водоемов, в местах речных разливов, поскольку требуют 
проточной воды. В трясинах ольха выбирает кочки и островки, где вода не 
застаивается, поэтому ольховый лес разрежен. Из кустарников можно встретить 
рябину, черную смородину. Травяной покров сильно разрежен. Из злаков встречаются 
тростник обыкновенный, вейник. Местами обилен хвощ. Из широколистного 
разнотравья обычны крапива двудомная, таволга вязолистная. На низинных 
внепойменных болотах развит моховой покров из влаголюбивых зеленых, реже 
сфагновых мхов. Травяной покров формируется, когда вода уходит и болота 
подсыхают. Характерной особенностью иловато-глеевых почв черноольховых лесов является 
темноокрашенный заиленный вязкий гумусовый горизонт. Небольшая масса опада 
ольхи, зеленых мхов, редких корней трав не способствуют формированию 
перегнойного и торфяного горизонтов. Гумусовый горизонт небольшой мощности 
может подстилаться глеевым горизонтом сизого цвета на суглинистых отложениях или 
серовато-стального цвета на песках. 

Болотные низинные почвы с торфяным горизонтом на территории заказника 
представлены перегнойно-торфяно-глеевыми и перегнойно-торфяными подтипами. 
Они формируются в межхолмных понижениях, в древних ложбинах стока под сосново-
еловыми насаждениями или березовыми рощицами. Их характерной особенностью 
является присутствие в верхней части профиля перегнойного горизонта. По 
классификации почв России в таежной зоне перегнойный горизонт в болотных 
низинных почвах отсутствует. Очевидно, присутствие перегнойного горизонта в 
болотных низинных почвах Калининградской области можно объяснить следующими 
причинами. Во-первых, давнее освоение территории сопровождалось осушительными 
мелиорациями, в результате которых изменилось направление почвообразования. 
Процесс накопления торфа, характерный для целинных болот, в мелиорированных 
почвах сменяется его разложением. Этому также способствовало и потепление климата 
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за последние столетия. В результате благодаря длительному умеренно теплому и 
достаточно влажному вегетационному периоду в низинных торфяных почвах создались 
весьма благоприятные условия для хода биохимических процессов и формирования 
перегнойного горизонта. 

Необходимо отметить некоторые различия почвенных профилей подтипов 
болотных низинных почв заказника. 

Болотные низинные перегнойно-торфяно-глеевые почвы имеют перегнойный 
горизонт средней мощностью 20 см, черно-бурой окраски, комковатой или комковато-
зернистой структуры. Ниже идет торфяной горизонт мощностью не более 1 м, который 
подстилается глеевым горизонтом. Эти почвы наиболее распространены, поэтому 
приводим описание почвенного разреза, заложенного в юго-восточной части 
Виштынецко-Сувалкской возвышенности. 

Разрез № 29 заложен под болотным эвтрофным растительным покровом, 
состоящим из травянистой растительности, – осок, тростников, болотного разнотравья 
(таволга, герань), древесно-кустарниковой растительности (береза, ольха, ива, ель), 
гипновых мхов. 

 
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

А0 0 – 3 Дернина. 
А″0 3 – 19 Свежий, черный, малогумусный перегной, зернистой структуры, 

корни растений, переход заметный по цвету, граница ровная. 
Т 19 – 35 Влажный, темно-бурый торф, хорошо разложившийся, граница 

ровная, переход ясный по цвету.  
J1 35 – 47 Влажный, в нижней части сырой, с 52 см сочится вода, сизый с 

охристыми пятнами, среднесуглинистый, уплотнен, Fe2O3, 
валунчики окатанной формы, переход неясный. 

J2 47 – 70  Мокрый, сизый, среднесуглинистый, неясной структуры, уплотнен, 
редкие валунчики. 

 
Болотные низинные перегнойно-торфяные почвы, так же как и перегнойно-

торфяно-глеевые, имеют перегнойный горизонт, однако их профиль весь располагается 
в пределах торфяной толщи, превышающей мощность 1м. Это – почвы мелких 
заторфованных озерных котловин среди холмисто-моренного рельефа. 

Для почв низинных болот характерно развитие богатого эвтрофного растительного 
покрова, состоящего из травянистой растительности, – осок, тростников, болотного 
разнотравья (таволга, герань, валериана и др.), древесно-кустарниковой растительности 
– береза, ольха, ива, ель, а также гипновых мхов. 

Низинные болота занимают также притеррасные части пойм. Их почвы называют 
аллювиальными болотными. В пойме реки Протоки они представлены аллювиальными 
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болотными иловато-перегнойно-глеевыми почвами. Для этих почв характерно 
сочетание торфонакопления с процессами заиления профиля в результате избыточного 
увлажнения почв из-за затопления полыми водами, содержащими илистые частицы, 
воздействия грунтовых и поверхностных вод. Богатое разнотравье способствует 
накоплению органического вещества в верхнем горизонте и формированию торфа. В 
теплый период уровень грунтовых вод понижается, создавая благоприятные условия 
для аэрации почв и биохимических процессов. В результате формируется перегнойный 
горизонт. 

Верховые болота, как уже отмечалось, имеют гораздо меньшее распространение, 
чем низинные. Они формируются в небольших понижениях междуречий с 
подстиланием более тяжелых по механическому составу отложений. В результате 
скопления атмосферных вод устанавливаются анаэробные условия, происходит 
заболачивание и вымирание трав, на месте которых развиваются сфагновые мхи. Слой 
торфа, где располагаются корни растений, отличается значительной кислотностью, 
большим количеством закисных соединений, низкой зольностью. Торфяная толща 
бедна минеральными соединениями, поэтому и фитоценозы не отличаются богатством 
видов. Обычно в них четко выявлены три яруса: древесный, травяно-кустарничковый и 
моховый. Причем древесный ярус находится в угнетенном состоянии. 

Верховые болота окаймляют узкой полосой ельники-черничники на перегнойно-
подзолистых глеевых почвах, относящихся к типу болотно-оподзолистых почв. 
Перегнойный горизонт (8-15 см) развит под маломощной подстилкой. Горизонт А2 
выражен четко, узкой полосой, оглеен, прогумифицирован и переходит в оглееный 
горизонт В с сизыми серыми и охристыми пятнами соединений двух- и трехвалентного 
железа. С глубиной оглеение уменьшается. 

Необходимо отметить, что в северной части заказника, граничащей с основными 
хозяйственными угодьями, выявлены эродированные почвы, что свидетельствует об 
интенсивном использовании земель под пашни. В настоящее время эти участки в 
основном покрыты лесом. 

Мы приводим схематический почвенный профиль (рис. 68), на котором обозначены 
почвы болотного типа с указанием их особенностей, а также почвы автоморфного типа, 
характерные для положительных элементов рельефа, возвышенных, относительно 
хорошо дренируемых участков. В этой части области почвенный покров хорошо 
дренируемых участков представляется нам особенно пестрым, потому что здесь на его 
развитие оказывают влияние обилие атмосферных осадков, расчлененность рельефа, 
варьирование глубины залегания карбонатов и даже механического состава 
почвообразующих пород. В связи с недостаточной изученностью и очевидной 
сложностью генезиса почв, в котором отразилось их пограничное провинциальное 
положение и длительность исторического освоения ландшафтов, приведенная схема, 
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безусловно, требует в дальнейшем уточнений, базой для которых является детальное 
изучение генезиса почв и установление генетико-эволюционного ряда развития почв. 

Условные обозначения к рис. 68: 
Механический состав пород и почв: А - опесчаненные завалуненные суглинки; Б - 

завалуненные пески; В - завалуненные пески; Г - тонкозернистые сортированные пески; Д - 
аллювиальные отложения. 

Почвы и растительность: 1 - бурая лесная оподзоленная на разнозернистых завалуненных 
песках под липняком ясменниковым с грабом; 2 - бурая лесная оподзоленная слабоглееватая 
супесчаная на опесчаненных суглинках под липняком ясменниково-сочевичным с сосной и 
дубом; 3 - бурая лесная оподзоленная слабоглееватая на опесчаненных завалуненных суглинках 
под сосняком с липой и бором развесистым; 4 - бурая лесная лессивированная глееватая на 
моренных суглинках под дубравой ясменниково-зеленчуковой с грабом; 5 - бурая лесная 
оподзоленная глееватая супесчаная на тонкозернистых песках под сосняком орляковьм с елью: 
6 - бурая лесная оподзоленная глееватая супесчаная на тонкозернистых песках под сосняком 
вейниковым с дубом и елью; 7 - перегнойно-подзолистая глееватая под ельником черничным; 8 
- заболоченный черноольшаник; 9 - болотная низинная перегнойно-глеевая под зарослями 
вейника и тростника; 10 - верховое болото под березняком осоково-сфагновым; 11 - 
аллювиальная болотная иловато-перегнойно-глеевая под разнотравным и влажным лугом. 
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9. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 
Виштынецко-Сувалкская возвышенность, расположенная в пределах 

среднеевропейской провинции интенсивно освоенной зоны смешанных (хвойно-
широколиственных) лесов, - ландшафтный феномен с ярко выраженной природной 
индивидуальностью, не имеющий аналога в Калининградской области. Сегодня это 
лесное холмогорье воспринимается как символ древнепрусского ландшафта, оригинал 
которого полностью утрачен еще в XVII – XIX вв. 

На старых историко-географических картах (Кузитис, XV в., Хенненбергер, 1584 г., 
Радвилас, 1613 г.) Виштынецко-Сувавлкская возвышенность занимает восточную 
окраину мощного лесного пояса, так называемой Великой пустоши (Grosse Wildnis, 
F.Mager, 1960) - «густого, непроходимого, высокорослого леса с богатым травостоем, 
полного дикого непуганого зверя, с озерами, обильными рыбой и птицей; согласно 
немецким вегеберихтам (путевым книгам тевтонского ордена), – объект охоты, 
рыболовства, собирательства. По археологическим исследованиям [1] Виштынецко-
Сувалкская возвышенность – арена языческой культуры балтийских племен; 
неприкосновенная земля, священные воды, сакральные дубравы, культовые памятники. 

Виштынецкая возвышенность приурочена к северным склонам Балтийской гряды – 
главного пояса краевых образований валдайского оледенения (померанская стадия) 
Центрально-Восточной Европы; с соседними Судувской (Литва) и Сувалкской 
(Польша) возвышенностями образует орографически целостное обособленное 
образование, четко ограниченное естественными генетическими рубежами: на севере и 
юге – низменными равнинами (Прегольской и Польской), на западе и востоке – 
долинами рек Анграпы и Шешупе. 

Будучи морфогенетически составной частью указанного пояса, Виштынецкая 
возвышенность представляет собой высокоприподнятый (максимальная отметка – 242,0 
м), сложно устроенный, резко расчлененный (до 50 м и более) с чрезвычайно 
разнообразным рельефом моренный массив. Для него характерна мощная толща (до 
200 м) рыхлых четвертичных отложений, их крайне неоднородный литологический 
состав, сильная опесчаненность и завалуненность. 

Согласно имеющимся схемам природного районирования Калининградской 
области, опирающимся на материалы отраслевых покомпонентных изысканий [2; 3], 
Виштынецкая возвышенность выделяется в самостоятельный физико-географический 
район, который характеризуется как «холмисто-грядовая возвышенность с наиболее 
выраженными ледниковыми формами рельефа, с преобладанием остаточно 
подзолистых средне-, местами тяжелосуглинистых среднегумусных насыщенных, реже 
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ненасыщенных почв, частично осушенных, кратковременного избыточного 
увлажнения с господством широколиственно-еловых и сосновых насаждений». 

В структурно-генетической классификации ландшафтов Прибалтики Виштынецкая 
возвышенность относится к типу возвышенных холмисто-моренных озерных равнин. 
Его характерные черты – высотная ярусность (120-160, 160-200, 200-240 м), отчетливо 
выраженная фациальная дифференциация, резкая пространственная контрастность, 
яркая парагенетическая сопряженность. 

На среднемасштабной ландшафтной карте Калининградской области, составленной 
по космическим снимкам институтом «Союзгипролесхоз» (Москва, 1990), в пределах 
Виштынецкой возвышенности выявлены в обобщенном виде: 

- возвышенные грядово-холмистые равнины с озами, сложенные супесями и 
суглинками под еловыми и елово-дубовыми лесами с участием сосновых и сосново-
дубовых лесов с дерново-подзолистыми и подзолистыми почвами; 

- приподнятые полого наклонные волнистые равнины, сложенные преимущественно 
суглинками под еловыми и елово-широколиственными лесами на дерново-подзолистых 
глееватых почвах; 

- межгрядовые понижения с долинами рек, озерами, болотами, сложенные песчано-
глинистыми отложениями и торфами под широколиственными лесами, ольшаниками, 
пойменными лугами и болотами на дерново-глеевых и торфяно-болотных почвах. 

Полевые рекогносцировочные обследования 1998-1999 гг. позволили выявить 
сложность; дробность, контрастность морфологической структуры ландшафтов 
Виштынецкой возвышенности, неоднородной по генезису, микроклиматическим 
условиям, с большим и неповторимым внутренним природным разнообразием. 

Виштынецкую возвышенность слагают ландшафтные комплексы ледникового, 
водно-ледникового и флювиального происхождения, типичные для области 
померанских краевых образований валдайского ледника. Здесь соседствуют крупно-, 
средне- и мелкохолмистые, холмисто-грядовые и озово-камовые геокомплексы, 
расчлененные речными долинами, часто глубоко врезанными; они чередуются с 
озерными и болотными котловинами, озерно-речными, озерно-болотными и озерно-
болотно-речными системами. В совокупности определяют высокую степень 
ландшафтного разнообразия Виштынецко-Сувалкской возвышенности, максимальную 
для Калининградской области, и, как следствие, привлекательность и выразительность, 
пейзажные контрасты этого типа ландшафта. По шкале эстетической ценности 
ландшафтов Прибалтики [4] он оценивается наивысшим баллом. 

Важнейшим элементом ландшафтной структуры Виштынецко-Сувалкской 
возвышенности являются холмисто-котловинные и холмисто-грядовые геокомплексы, 
определяющие ее физико-географическую специфику, современный облик, 
характерные физиономические черты (рис. 69). 

Холмогорье Виштынецко-Сувалкской возвышенности чрезвычайно разнообразно. В 
зависимости от условий краевой ледниковой аккумуляции, а также позднейших 
преобразований холмистый рельеф резко дифференцирован на крупно-, средне- и 
мелкохолмистый. Каждому из этих комплексов присущи отчетливо выраженная 
индивидуальность морфологического строения и геолого-геоморфологических свойств. 
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Здесь господствуют насыпные (гравийно-валунные) и напорные моренные и камовые 
формы, сложенные пестрым песчано-гравийно-галечным и суглинисто-алевритовым 
материалом. Существенной особенностью рельефа является широкое распространение 
котловин существующих и спущенных заросших озер, моренных западин, 
заболоченных депрессий, ложбин стока талых ледниковых вод, термокарстовых 
западин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 69. Типичный пейзаж Виштынецкой возвышенности – живописные 
озера в окружении лесных холмисто-грядовых краевых образований 

 

Крупнохолмистые местности выделяются беспорядочным скоплением резко 
выраженных высоких одиночных аккумулятивных холмов - Дозор, Попова, Крепкая, 
Катеринина гора, либо их группами (холмы Уваровские, Яковлевские), овальных, 
продолговатых, с куполовидными или уплощенными вершинами, значительной 
крутизны склонами (15-40°), выпуклыми, ступенчатыми, протяженными, 
осложненными многочисленными и разнообразными эрозионными микроформами 
(рис. 70). Среднехолмистые местности характеризуются меньшими высотами (7–15 м) холмов 
с пологими вершинами, овальной, удлиненной либо округленной формы, меньшей 
протяженностью полого-покатых (5-15°) склонов (рис. 71). 

Местности с мелкохолмистым рельефом отличаются невысокими холмами и 
грядами с небольшим размахом относительных высот (3-7 м), пологими (5-7°) 
склонами, мягкими сглаженными формами, нередко расчлененными короткими, 
крутосклонными, V – образными оврагами (рис. 72). 

На фоне «обилия» разновысотных холмов отчетливо выделяются системы 
субширотно ориентированных, в плане дугообразно изогнутых холмисто-грядовых 
краевых образований – от фрагментарных коротких мелких и узких с волнистой 
гребневой линией близ озера Виштынецкого до крупных цепей многовершинных 
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холмов связанных невысокими перемычками значительной высоты (215-230 м) с 
резкими перепадами высот, крутыми склонами, - в центральной части Виштынецкой 
возвышенности (рис. 73). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 70. Крупнохолмистые геокомплексы (вершина моренного холма) 
юго-восточной части Виштынецкой возвышенности  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 71. Панорама лесных среднехолмистых ландшафтов Виштынецкой возвышенности  
 

Многочисленные котловины, генетически и динамически сопряженные с холмами и 
грядами, различны по площади, форме, строению, происхождению. Расположенные на 
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разных гипсометрических уровнях они «перетекают» одна в другую, нередко образуют 
сложные разветвленные системы. Их отличительная черта – устойчивый 
гидроморфизм. Они заняты болотами, преимущественно верховыми различных типов 
(сфагновые, осоко-сфагновые, сфагновые с сосново-березовым мелколесьем), а также 
низинными травяными крупнозлаково-осоковыми, кустарниковыми, лесными 
(ольшаниковыми, ивняково-березовыми) (рис. 74, 75). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 72. «Открытый» – антропогенный (пашня, луго-пастбищные угодья) мелкохолмистый 
сильно расчлененный ландшафт северной окраины Виштынецкой возвышенности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 73. Панорама холмисто-грядовых краевых образований 
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в центральной части Виштынецкой возвышенности 
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Рис. 74. Котловинные облесённые (березняк) закочкаренные верховые 
болота – характерный тип урочищ Виштынецкой возвышенности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 75. Котловинные крупнотравные (с озером в центре) низинные 
болота – характерный тип урочищ Виштынецкой возвышенности 
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Реликтовые озера – неотъемлемая черта ландшафта Виштынецкой возвышенности. 
В пределах Балтийской гряды они образуют своеобразный пояс поозёрья. Озера 
приурочены к более крупным и глубоким замкнутым и полузамкнутым котловинам 
термокарстового происхождения, либо рытвинам (риннам), возникшим в радиальных 
ложбинах подледникового стока (рис. 76). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 76. Озеро Камышовое – одно из редких урочищ озер Виштынецкой группы 
 
Среди них исключительная роль озера Виштынецкого, наиболее крупного водоема, 

древнего по возрасту, сложного по строению; оно является своеобразным ядром 
рекреационно-географического пространства рассматриваемой территории. Озера 
Виштынецкой возвышенности существенно разнообразят ландшафт, улучшают его 
эстетические и функциональные качества, создают убежище для гнездящейся и 
пролетной орнитофауны (рис. 77). 

Органичным элементом ландшафтной структуры Виштынецко-Сувалкской 
возвышенности являются речные долины Красной, Писсы, Русской с притоками, 
сильно расчленяющие ее, и разнообразные по генезису, истории развития, природным 
свойствам. Они хорошо разработаны, на отдельных участках глубоко врезаны. 
Разнообразен их почвенно-растительный покров: господствуют высокотравные 
разнотравно-злаковые луга на иловатых дерново-оглеенных почвах, пойменные леса – 
ивняки, ольшаники, черемуховые заросли, на перегнойно-глеевых почвах, нередко 
встречаются широколиственные породы – липа, ильм, ясень, клен (рис. 78). 
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Рис. 77. Озеро Виштынецкое – уникальный геокомплекс Виштынецкой возвышенности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 78. Олесённая долина реки Красной (в среднем течении) – уникальный по природным 
свойствам, ландшафтному и биоразнообразию геокомплекс Виштынецкой возвышенности 
 
Для Виштынецко-Сувалкской возвышенности также характерна густая 

разветвленная сеть узких, слаборазвитых, едва врезанных долин безымянных малых 
рек и ручьев с нечетко выраженными низкими ленточными поймами, вложенными в 
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понижения между моренными и камовыми холмами, конечно-моренными грядами. 
Они преимущественно сырые и заболоченные, заросшие влаголюбивой и 
болотнотравной растительностью, закустаренные либо залесенные (рис. 79). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 79. Одна из малых речных долин (р. Черная приток реки Красной) – 
пример типичного урочища долинного типа Виштынецкой возвышенности 
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10. ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ В СУБАТЛАНТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 
 
Особенно важным этапом в становлении современных ландшафтов в пределах 

Калининградского региона является заключительный отрезок времени голоцена – 
субатлантический период, охватывающий в основном последние 2000 лет. Именно в 
это время здесь завершилось формирование ландшафтов, и они приняли современный 
облик. Было установлено, что субатлантика может быть подразделена на три неравных 
по времени этапа. 

I этап охватывал первое тысячелетие нашей эры и отличался более теплым и, 
вероятно, более сухим климатом, в это время большое распространение получили 
широколиственные леса. 

II этап проявился в середине второй половины второго тысячелетия нашей эры. Он 
отвечает стадии Фернау, или так называемой малой ледниковой эпохе, и охватывает 
промежуток времени между ХV-ХVI вв. В середине XIX в. этот этап был более 
прохладным и соответственно более влажным. 

III этап охватил последние 100-150 лет. Он характеризуется постепенным 
возвращением более теплых и более сухих условий I тысячелетия нашей эры. 

Остановимся на характеристике этапов подробнее. 
Рассматривая изменение ландшафтов в историческое время, необходимо отметить, 

что антропогенное воздействие на природные ландшафты Калининградской области 
велико. Территория области, в силу своего географического положения, с древнейших 
времен была заселена человеком и интенсивно осваивалась. В этом месте проходили 
основные торговые пути, соединяющие северную Европу с Азией. Здесь неоднократно 
менялись этносы: балтские племена, пруссы, немцы, поляки, русские. Все это создает 
сложную картину взаимодействия природы и общества в историческое время. В 
настоящий период здесь практически не сохранились естественные ландшафты. 
Картографический материал за последние 300 лет позволяет сделать вывод, что 
антропогенное воздействие особенно интенсивным стало с ХVII-ХVIII вв. Однако 
деятельность людей разворачивалась на фоне естественных природных тенденций. 
Проследить их изменения за последние две тысячи лет представляет безусловный 
интерес. Динамику ландшафтов Виштынецкой возвышенности оказалось возможным 
охарактеризовать по материалам спорово-пыльцевого анализа, на основе 
радиоуглеродного, дендрохронологического методов. 
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В северной части Виштынецкой возвышенности, в периферийной части верхового 
болота, был заложен разрез. Массив болота сформировался на равнине, сложенной 
суглинками и безвалунными глинами, в настоящее время большая часть массива 
используется торфопредприятиями для добычи торфа. Растительность на болоте и в его 
окрестностях представлена березой, сосной, елью, кустарничками клюквы и зелеными 
мхами. Стратиграфия разреза такова: 

 
Индекс 
горизонта 

Мощность, 
см 

Морфологическое описание 

Ап 0 0 – 8 Лесная подстилка, пронизанная корневой системой деревьев, 
разложившиеся листья, обилие хвои. 

Т1 8 – 20 Влажноватый, хорошо разложившийся торф темно-бурого цвета, 
корни деревьев. 

Т2 20 – 30 Влажный, на темном, почти черном фоне осветленные бурые пятна, 
корни деревьев. 

Т3 34 – 64 Влажный, бурый, среднеразложившийся торф, на глубине 55-64 см 
разложившееся дерево диаметром 10 см. 

Т4 64 – 100 Сырой в верхней части, по стенкам сочится вода, плохо 
разложившийся торф бурого цвета. 

 

На спорово-пыльцевой анализ был отобран 21 образец. С глубины 50-55 и 105-110 
см были отобраны образцы на радиоуглеродный анализ. Результаты анализа, 
выполненного в С.-Петербургском университете аналитиком М. Козыревой, показали, 
что возраст первого образца – 2030±40 лет, второго – 2530±40 лет. 

Пробы насыщены пыльцой в основном хорошей сохранности. На основе 
полученных данных на спорово-пыльцевой диаграмме (палинолог Г.М. Чернова) снизу 
вверх выделены девять спорово-пыльцевых комплексов (рис. 80). 

Для интерпретации данных была использована модель изменения климата в нашей 
эре Е.В. Максимова (1982) (рис. 81). В основу этой модели положены представления о 
1850-летнем ритме Шнитникова и о смещении на четверть фазы хода увлажненности 
относительно хода теплообеспеченности (правило Эверсена-Гричук). Новая эра 
фактически совпадает с последней реализацией 1850-летнего ритма. 

Температура воздуха в умеренных районах Европы поднималась, достигнув в 
период между 750 и 1200 гг. н.э. своих наиболее высоких значений. После этого она 
опускалась вплоть до середины XVI в., достигнув в середине этого века своих наиболее 
низких значений. С тех пор температура вновь начала подниматься, но еще не достигла 
тех значений, которые были характерны для границы первого и второго тысячелетий. 

Увлажненность (в данном случае количество выпадающих осадков) также 
увеличивалась с начала эры, достигнув наиболее высоких значений на границе ХII-ХIII 
вв. Затем она снижалась вплоть до середины XIX в. Позже увлажненность снова стала 
медленно увеличиваться. Итак, наиболее теплым моментом была граница Х-ХI веков, 
наиболее холодным – середина XVI века. Наиболее сухими были граница эр и середина 
XIX века, наиболее влажным – граница ХII-ХIII веков. 
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рис. 80 
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рис. 81 
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В согласии с приведенным выше ходом теплообеспеченности и увлажненности в 
нашей эре последовательно выделяются пять климатических интервалов: тепло-сухой 
(ТС), охватывающий первое тысячелетие нашей эры, тепло-влажный (ТВ) – с 1000 по 
1200 г., холодно-влажный (ХВ) – с 1200 по 1550 г., холодно-сухой (ХС) – с 1550 по 
1850 г. и, наконец, снова тепло-сухой, начинающийся с 1850 г. 

В Калининградской области, где ощущается недостаток тепла и избыток влаги, 
наиболее благоприятными для роста леса должны быть тепло-сухие условия. Особенно 
это касается древесной растительности, произрастающей на болотах и по перифериям 
болот. Согласно 1850-летнего ритма в позднем голоцене подобные условия должны 
были иметь место в последние 150 лет, 1000-2000 лет назад (т.е. в первом тысячелетии 
нашей эры) и 2850-3850 лет назад (считая от 2000 года). 

Очевидно, для облесения болот особенно благоприятны сухие моменты (С) модели 
1850-летнего ритма, разработанной Е.В. Максимовым. Соответственно в субатлантике 
облесенность болот должна была возрастать на границе эр и последние две-три сотни 
лет. Облесенность должна была возрастать и в самый теплый момент модели (Т), 
который появился около 1000 г. Уменьшение облесенности, согласно принятому ходу 
рассуждений, должно было особенно четко проявиться во время влажного момента (В) 
около 1200 г. и во время холодного момента (X) в XVI в. Соответственно между этими 
моментами, т.е. примерно в XIV в., состояние леса должно было несколько 
улучшиться, а между благоприятными для роста леса моментами (С) и (Т) состояние 
лесной растительности несколько ухудшилось. Это ухудшение должно было произойти 
в V-VI в. На спорово-пыльцевой диаграмме разреза (рис. 80) четко выделяются три основные 
пика древесной растительности: в самом верху разреза, в самом низу и в середине. Их 
можно сопоставить с тремя сухими моментами позднего голоцена. Кроме этого между 
основными пиками прослеживаются по два второстепенных пика – между верхним и 
средним пиками на глубинах 0,2 и 0,3-0,4 м и между средним и нижним пиками на 
глубинах 0,7 и 0,8 м. Они, очевидно, отвечают второстепенным максимумам 
облесенности, которые должны были проявиться в субатлантике около 1000 г. и в 
XIV в. Общая тенденция изменения биоклиматических условий на спорово-пыльцевой 
диаграмме проявилась слабо. Можно лишь говорить о некотором возрастании 
содержания пыльцы древесных пород таежной зоны – сосны и березы и о некотором 
уменьшении содержания пыльцы широколиственных пород и ольхи. Это позволяет нам 
сделать заключение, что в целом за последние несколько тысяч лет проявляется слабая 
тенденция к похолоданию. В пределах Виштынецкой возвышенности можно выделить 
следующую смену ландшафтных условий в каждом из трех этапов субатлантики. 

I этап (SА-1). Распространены сосново-березовые леса с примесью 
широколиственных пород, среди которых присутствует бук. 
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II этап (SА-2). В первой половине преобладали хвойно-мелколиственные леса с 
элементами широколиственных лесов, которые позже уступили место сосновым борам. 
К концу периода граб выпадает, увеличивается доля споровых, значит, сосновые боры 
частично заболочены. 

III этап (SА-3). Резко возрастает количество пыльцы древесных пород (сосны и 
березы до 90%),т.е. на территории были распространены сосново-березовые леса. 
Резкое увеличение содержания пыльцы древесных пород скорее всего, связано с 
лесопосадками на Виштынецкой холмисто-моренной возвышенности. 

Дендрохронологические исследования. Известно, что леса Калининградской 
области являются в основном искусственными насаждениями. Кроме того, на 
протяжении длительного времени, начиная с XVII в., здесь проводились мелиорации. 
Безусловно, эти обстоятельства не могли не сказаться на характере роста деревьев. С 
другой стороны, колебания природных условий оказывали воздействие и на 
естественные и на искусственные насаждения. Необходимо отметить, что мелиорация 
лишь несколько усиливала или несколько ослабляла природные тенденции. 

В Виштынецком заказнике в окрестностях пос. Краснолесье были взяты два образца 
спилов сосны: К-1 и К-4. Условия произрастания леса благоприятные. Участок хорошо 
дренирован. Расположен на пологом склоне холма холмисто-моренной возвышенности. 

Спилы были обработаны по методике, предложенной Н.В. Ловелиусом (1979). Они 
были зачищены по линии наибольшего прироста. Ширина годичных колец была 
измерена с точностью до 0,1 мм. По этим данным построены дендрограммы (рис. 82, 
83). Наибольший интерес представляет дендрограмма спила К-1 (рис. 82), поскольку она 
охватывает наиболее продолжительный интервал времени – 162 года. На ней отчетливо 
видно, что высокий прирост происходил в первой половине XX в., а самый низкий – во 
второй половине XIX в. В конце первой половине XIX в. условия роста были 
относительно благоприятны. 

Вероятнее всего, такой характер дендрограммы определяется в первую очередь 
ходом векового ритма (рис. 81). При этом следует иметь в виду, что в условиях Северо-
Запада лесная растительность испытывает недостаток тепла и избыток увлажнения. 
Поэтому в самом общем случае можно считать, что холодные и влажные условия для 
роста леса – малоблагоприятны, а теплые и сухие – благоприятны. Естественно, 
картина может осложняться мелиорациями. Снижение прироста второй половины XIX 
в. хорошо согласуется с влажными интервалами (рис. 82). Особенно отчетливо это 
видно для холодно-влажного (ХВ) интервала, охватывающего промежуток с 1870 по 
1892 г. Второй минимум должен был бы проявиться между 1957 и 1979 годами 
(следующий ХВ-интервал.). На дендрограмме спила К-1 он не выражен (рис. 82). 
Однако на дендрограмме спила К-4, построенной по образцу, отобранному в сходных 
условиях, депрессия на этом участке явно проявилась (рис. 83). 
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рис. 82 
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Рис. 83. Дендрограмма модельного спила К-4 (Виштынецкая возвышенность). 
Условные обозначения: 1 - натуральный ряд, по вертикали ширина годичных колец 

в 0,1 мм, по горизонтали годы; Х - холодно, Т - тепло, С - сухо, В - влажно; ХВ, ХС, ТС, ТВ - 
климатические интервалы (холодно-влажный, холодно-сухой, тепло-сухой, тепло-влажный) 

 
Наиболее благоприятные условия прироста, судя по дендрограмме К-1, сложились в 

первой половине XX в. и могут быть отнесены к трем климатическим интервалам 
холодно-сухой (ХС), тепло-сухой (ТС) и частично (ТВ). Причем самые высокие 
показатели прироста привязываются к 20-30 годам XX века и непосредственно 
совпадают с теплым сухим интервалом (ТС). На дендрограмме К-1 плохо проявилась 
новая волна высокого прироста, которая должна была начаться после 1979 г. Однако 
резкое увеличение прироста в это время регистрирует дендрограмма К-4. Таким 
образом, вековой ритм отчетливо прослеживается только при сопоставлении двух 
дендрограмм: низкий прирост второй половины XIX в. и высокий прирост первой 
половины XX в. хорошо выражены на дендрограмме К-1; низкий прирост середины – 
третьей четверти XX в. и высокий прирост последний четверти XX в. – на 
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дендрограмме К-4. Предварительный анализ дендрограмм свидетельствует о том, что 
вековой ритм в приросте леса определенно присутствует. Однако высокая 
индивидуальность отдельных образцов в известной мере его маскирует. Попытаемся 
выявить ритмическую составляющую прироста иным, более строгим, методом. 

На дендрограмме спила К-1 регистрируются 44 элементарных пика (рис. 82, а). 
Разделив весь промежуток времени, охваченный дендрограммой и равный 162 годам, 
на 44, получаем среднюю продолжительность ритма ряда, равную 3,7 годам. Заметим, 
что она близка к 3-4-летним ритмам природных процессов [8; 11]. На этом основании 
видно, что ритмическая основа дендрограммы К-1 проявляется нормально. Построим 
теперь график изменения продолжительности интервалов натурального ритма. 
Делается это так. Последовательно выписываются годы кульминации ритма, далее 
вычисляется промежуток времени между смежными кульминациями и по этим данным 
строится кривая с отнесением соответствующих величин к серединам интервалов 
между смежными кульминациями ритма натурального ряда. Такая кривая (рис. 82, б) 
показывает присутствие 14 волн, средний период которых составляет 11,6 лет (162:14). 
Таким образом, мы вышли на 11-летний цикл солнечной активности. На этой кривой 
выделяются волны высокого, среднего и низкого уровней (рис. 82, б). Волны высокого 
уровня кульминировали в 1868 и 1944 г; среднего – в 1902 и 1986 гг. С минимумом и 
максимумом векового ритма они сочетаются следующим образом. Кульминации 
высокого уровня 1868 и 1944 гг. близки к минимумам векового ритма – соответственно 
к 1870 (-2) и 1957 (+13) гг. Кульминации среднего уровня 1902 и 1986 гг. соотносятся с 
максимумами векового ритма – 1913 (+11) и 2000 (+14) гг. (в скобках дано отклонение 
кульминации волн в годах от переломных точек векового ритма). 

Характерные точки линии продолжительности ритма натурального ряда в среднем 
отклоняются от экстремальных значений векового ритма на 10 лет. Это отклонение 
можно объяснить инерционностью среды. Волны высокого уровня относятся к 
минимумам векового ритма, среднего уровня – к максимумам векового ритма. 

Примечательно, что наиболее значительные отклонения от средней 
продолжительности натурального ряда (волны высокого уровня) относятся к влажным 
интервалам, волны среднего уровня совпадают с холодно-сухими интервалами, волны 
низкого уровня занимают промежуточное положение. 

Проделанная работа показывает, что структура дендрохронологических рядов, 
полученных по спилам сосны Калининградской области, ритмична. С большой 
степенью надежности выявляется присутствие 3-4-летнего ритма натурального ряда, 
11-летнего и векового ритмов. Наиболее существенную роль играет вековой ритм. 
Исходя из его средней продолжительности, близкой к 90-100 годам, можно 
предположить, что в самом конце XX в. и первое десятилетие XXI в. прирост деревьев 
будет характеризоваться высокими показателями. 
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11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
Антропогенное воздействие на ландшафты Виштынецко-Сувалкской 

возвышенности носит длительный характер. Оно связано в первую очередь с вольным 
или невольным изменением лесных площадей: вырубки, лесопосадки, интродукция, 
осушение, выпас скота, добыча торфа, пески, рекреация. В процессе многовекового 
хозяйственного освоения территории сильные изменения претерпел породный состав 
лесных древостоев. Вместо бука лесного, дуба, липы и других широколиственных 
пород, которые подвергались массовому истреблению в связи с увеличением 
потребности населения в древесине, с конца XVIII века в составе леса все больше 
становится хвойных пород – ели и сосны. Их посадка идет очень интенсивно, что 
обусловлено бурным ростом деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности [1]. В 50-е годы XX века, по данным Управления лесного хозяйства 
Калининградской области, лесные площади на Виштынецкой возвышенности занимали 
11700 га. К концу XX века в результате активных лесовосстановительных работ 
площадь леса увеличилась до 23 тыс. га., т.е. более чем в 2 раза. Изменился также 
породный состав леса (рис. 84). Участие хвойных пород уменьшилось с 80 до 59%, 
площадь, занятая мягколиственными породами, увеличилась до 33%, несколько 
возросло участие твердолиственных пород с 6 до 8%. В группе хвойных пород 
наиболее существенно увеличилась доля сосняков. В настоящее время они занимают 
около 8400 га (рис. 84).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 84. Распределение лесной площади по представителям 
хвойных пород в Виштынецком заказнике: а - 1947 г.; б - 1992 г. 
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До 80-х годов XX века массив Ромнитского леса относился к категории 
эксплуатационных, где велась интенсивная заготовка древесины, в первую очередь 
хвойных пород. Перевод леса в первую категорию защитности, образование в 1994 г. 
Виштынецкого заказника способствует сохранению и воспроизводству естественных 
растительных сообществ Ромнитского леса с более широким участием лиственных 
пород. Вырубки леса в условиях избыточного увлажнения стимулировали заболачивание 
пониженных элементов рельефа, вели к изменения среды обитания животных, 
появлению адвентивных видов флоры. 

Удаленность территории Виштынецкого заказника от источников экологической 
опасности предопределяет слабую степень техногенного воздействия. Города 
районного значения (Черняховск, Гусев, Нестеров, Сувалки) с незначительным 
промышленным потенциалом отдалены на 20-40 километров. Наиболее крупные 
промышленно-урбанизированные центры (Калининград, Варшава – Краков, Каунас – 
Вильнюс) располагаются на расстоянии 150-200 километров. 

Многочисленные сельские населенные пункты, редкая транспортная сеть, в 
основном местного значения, не сказываются отрицательно на экологическом 
состоянии природной среды. 

Основным фактором, определяющим величину техногенного воздействия на 
ландшафты Виштынецкой возвышенности, выступает перенос воздушных масс. Так 
как в среднем за год на этой территории чаще других наблюдаются юго-западные, 
западные, северо-западные ветры (50-55% случаев), то загрязняющие вещества 
преимущественно поступают из Западной Европы (Германия, Польша, Англия и др.). 

По расчетам, проведенным специалистами НИИ охраны атмосферного воздуха 
(С.-Петербург), выпадения соединений серы могут составлять на юго-востоке 
Калининградской области около 1,5 г S/м2⋅год, выпадения окислов азота – 0,5 г 
N/м2⋅год [4]. Как известно, диоксид серы, окислы азота – наиболее опасные и распространенные 
загрязнители природной среды. Негативному влиянию загрязнителей подвергается 
общая устойчивость лесных фитоценозов, фотосинтетический аппарат листьев (хвои), 
дыхательный процесс, клеточная энергетика растений, накопление белка и пластидных 
ферментов в хвое и др. [5]. Под влиянием поллютантов происходит снижение 
плодородия почвы, ухудшение условий роста лесов. 

Как показали обследования, проведенные в летние сезоны 1997-1998 гг., заметных 
нарушений в состоянии Ромнитского леса не наблюдается. Отсутствуют визуальные 
признаки повреждений – засохшая хвоя, краевой хлороз листьев (хвои), гибель 
подроста, повышенное количество мертвых ветвей и т.п. В отличном состоянии 
находятся эпифитные и напочвенные лишайники, болотные мхи (Sphagnum и др.), 
проективное покрытие которых близко к 100%. 

Эколого-ценотический анализ растительных ассоциаций елово-широколиственного 
леса, свойственного холмисто-грядовому рельефу, выявил участие в составе флоры 
ясменника душистого, зеленчука, копытеня европейского, что позволяет отнести их к 
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малонарушенным сообществам, со степенью нарушенности, оцениваемой в один балл 
по пятибалльной шкале [6]. Наиболее выражено антропогенное влияние, как результат 
хозяйственной и рекреационной деятельности, вблизи поселков, лесничеств, вдоль 
дорог, на вырубках, где в составе флоры характерно появление рудеральных, заносных 
видов: фиалки трехцветной, подорожника большого и др. 

Рекреация наряду с вырубками является мощным современным фактором 
изменения лесных экосистем. Однако, благодаря удаленности Виштынецкой 
возвышенности от крупных населенных пунктов (Калининграда и др.), неразвитой 
туристско-рекреационной инфраструктуре, природные комплексы слабо подвержены 
рекреационной дигрессии. Так, наиболее посещаемые леса на побережье озера 
Мариново, Виштынецкого озера можно отнести к II-III стадии дигрессии [6], при 
которых рекреационное воздействие человека характеризуется как слабое и умеренное. 
В лесных массивах местами наблюдается формирование сравнительно густой 
тропиночной сети, увеличение освещенности в связи с изреживанием подроста, 
верхнего полога леса, появление в травянистом покрове светолюбивых и сорных видов. 
Большинство обследованных пробных площадок относятся ко II стадии дигрессии, где 
рекреация не внесла существенных изменений в функционирование экосистемы. 

Отмеченные на отдельных участках ПТК усыхание и деградация древесного яруса 
вызваны главным образом переувлажнением пониженных, плоских поверхностей, где 
дренаж нарушен деятельностью бобров или при эксплуатации осушительных систем. 

Косвенно последствия антропогенного воздействия на ландшафты могут 
проявляться в изменении накопления и условий миграции химических элементов. В 
этой связи проведена оценка экологического состояния лесных биогеоценозов по 
содержанию тяжелых металлов в тканях растений (хвоя, кора), мхах, лишайниках, 
лесной подстилке, которые являются прекрасными накопителями этих веществ. 

Отложения тяжелых металлов в лесных экосистемах обычно регулируются 
атмосферными выпадениями. Хвойные леса, по сравнению с лиственными, действуют 
как гигантский фильтр и принимают больше сухих отложений на единицу площади, 
причем они распределяются неравномерно между сообществами экосистемы. Сухие 
частицы, осевшие на хвое, переносятся на землю с отмершей хвоей, ветвями и 
осадками. Тяжелые металлы также задерживаются ковром мхов и лишайников и 
постепенно переходят в органический верхний слой почвы, что обусловливает 
относительное увеличение их концентрации в этом слое. 

Лесные биоценозы выполняют роль не только механического экрана, но и физико-
химического фильтра на пути распространения аэрозолей металлов. Полог леса 
трансформирует осадки, подкисляя и подщелачивая их, обогащая элементами из хвои. 
Таким образом, помимо поглощения тяжелых металлов, лесная экосистема может 
служить источником вторичного загрязнения окружающей среды. 

С территории Ромнитского леса было отобрано 27 проб на содержание семи 
тяжелых металлов (Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Cd). Отбор образцов выполнялся 5-6 мая 1998 
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г. в пяти лесных биогеоценозах (общая площадь 168 км2). Образцы отбирались со 
стандартных площадок размером 10×10 м в 10-сантиметровом слое почвы (5 проб), 
лесной подстилке (5 проб), мхах (7 проб), лишайниках (4 пробы), а также по три пробы 
хвои и коры сосны (табл. 14). 

 
Таблица 14 

 
Характеристика лесных биоценозов Виштынецкого 
заказника в местах отбора проб тяжелых металлов 

 
Расположение 

участка 
Расположение 
точки отбора 

Название 
ассоциации

Форму-
ла дре-
востоя

Бони-
тет 

Сомк-
нутость 
крон 

Общее 
проек-
тивное 
покры-
тие, % 

Общее 
покры-
тие 

мхами, 
% 

Стадия 
рекреа-
цион-
ной 

дигрес-
сии 

пос. Яковлевка 
(т.5) 

Плоская 
вершина холма 

Сосняк 
бороразвеси
стый 

9С1Л 1А 0,3 30 5 1 

пос. Уварово 
(т.9) 

Восточный 
склон морен-
ного холма 
высотой 25 м 

Сосняк 
кисличный 

5С4Е1Б 1А 0,4 25 < 5 2 

1,5 км севернее 
пос. Боровико-
во (т.10) 

Северный 
склон морен-
ного холма 

Дубрава вет-
ренничная 

7Д2Б1Б 1А 0,3 25 < 5 2-3 

Западнее оз. 
Рыбное (т.11) 

Восточная 
часть отрога 
от г. Дозор 

Сосняк 
земляничны
й 

10С 1А 0,3 20 < 5 3 

1 км севернее 
пос. Ягодное 
(т.13) 

Вершина 
моренного 
холма высотой 
3 м 

Сосняк 
зеленомошн
ик 
(землянич-
ный) 

10С 1А 0,2 20 22 2 

 
Характеристика содержания тяжелых металлов во фракциях фитомассы и верхнем 

почвенном слое основана на данных количественного анализа, выполненного методом 
атомной адсорбции в АО Института океанологии РАН (аналитик Р.С. Кудрявцев). 

Полученные количественные показатели представлены в таблицах 15, 16. Анализ 
материалов позволяет сделать некоторые предварительные выводы о содержании 
тяжелых металлов в лесных экосистемах Виштынецкой возвышенности. 

Содержание железа во всех отобранных образцах колеблется в широких пределах 
от 0,67 до 0,06 мг/г, составляя в среднем 0,36 мг/г (табл. 15). Наибольшее количество 
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железа отмечено во мхах и лишайниках, коре сосны. Концентрация Fe в лесных 
экосистемах исследуемого района имеет следующий убывающий ряд: мхи – 
лишайники – кора сосны – почва – лесная подстилка. Наименьшее количество Fe 
отмечается в хвое сосны (табл. 16). В 10-сантиметровом слое почвы под сосняком 
кисличным (т. 5) содержание Fe выше на 0,38 мг/г, чем в дубраве ветренничной (т. 10). 

Содержание железа во мхах и лишайниках на Виштынецкой возвышенности 
сравнимо с таковым в юго-западной части Калининградской области, где оно 
составляет в среднем 0,487 мг/г [9]. 

Цинк занимает по валовому содержанию второе место после железа. Он относится к 
числу элементов, которые интенсивно накапливаются в растениях. Наибольшее 
количество цинка обнаружено в хвое сосны – 0,0411–0,0346 мг/г (табл. 16). В 
лишайниках содержание цинка – 0,0320 мг/г, во мхах – 0,0286 мг/г, что значительно 
ниже, чем во мхах южной и юго-западной части Калининградской области (0,038 мг/г) 
[9]. Концентрация цинка в объектах лесных экосистем изучаемого района имеет 
следующий убывающий ряд: хвоя сосны – лишайники – мхи – лесная подстилка – 
почва. Наименьшее содержание цинка отмечается в коре сосны (0,0079 мг/г). 
Содержание его в почве составило 0,0164 мг/г (табл. 16) при предельно допустимых 
концентрациях цинка в почве 0,023 мг/г [8], т.е. в 1,4 раза меньше ПДК. 

Содержание меди во фракциях фитомассы и почве почти одинаково от 0,0022 до 
0,0025 мг/г, наименьшее количество обнаружено в коре сосны – 0,0018 мг/г (табл. 15). 
Среднее значение в почвах исследуемого района в 2,4 раза ниже предельно 
допустимых концентраций (ПДК меди в почве 0,006 мг/г). 

Содержание меди во мхах в южной и юго-западной частях Калининградской 
области составило 0,0052 мг/г, Виштынецкой возвышенности – 0,0025 мг/г. 

Для свинца характерно низкое его содержание от 0,0004 до 0,0006 мг/г (табл. 15, 16). 
Среднее содержание его во мхах Виштынецкой возвышенности почти в 13 раз ниже, 
чем во мхах южной и юго-западной частей Калининградской области. Предельно 
допустимые концентрации свинца в почве составляет 0,0006 мг/г. Наиболее высокое 
его содержание обнаружено во мхах и лишайниках у пос. Ягодное (0,0012 мг/г), что 
обусловлено близким расположением пробной площадки от автодороги (пос. Ягодное – 
г. Нестеров). Свинец относится к элементам биологического накопления. 
Концентрация свинца в лесных экосистемах Виштынецкой возвышенности имеет 
следующий убывающий ряд: мхи, лишайники – хвоя сосны – почва. 

На фоне низких концентраций отмечается несколько участков повышенного 
содержания никеля в почве – в поселках Яковлевка, Уварово (от 0,0041 до 0,0065 мг/г) 
(табл. 15). Предельно допустимые нормы никеля в почве 0,004 мг/г. 

Содержание хрома в среднем во фракциях фитомассы и почве составило 0,0006 мг/г 
(табл. 15, 16). Наибольшая концентрация хрома отмечается в почве у пос. Яковлевка 
(0,0086 мг/г), что в 1,4 раза выше, чем предельно допустимые концентрации его в 
почвах (0,006 мг/г). Во мхах Виштынецкой возвышенности содержание хрома, так же 
как и никеля, на порядок ниже, чем во мхах южной и юго-западной частях 
Калининградской области. 
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табл. 15 
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табл. 16 
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Из всей группы рассмотренных элементов кадмий единственный элемент, 
концентрация которого во всех отобранных образцах минимальна – менее 0,0001 мг/г) 
(табл. 15, 16). Для кислых подзолистых и дерново-подзолистых почв характерно низкое 
закрепление кадмия почвенным комплексом, что увеличивает его доступность для 
растений. Участие кадмия в физиолого-биохимических процессах недостаточно 
изучены [7,8]. 

Аккумуляция тяжелых металлов во фракциях фитомассы древесных пород имеет 
свои особенности, зависящие от возраста, времени года, состава почвообразующих 
пород, района произрастания дерева и др. [7]. 

С увеличением возраста хвоинок происходит значительное накопление кальция, 
кремния, железа. Отмечается тенденция к увеличению содержания свинца в хвое 
деревьев, растущих на почвах с высокой кислотностью [8]. Степень загрязнения 
свинцом, железом и другими тяжелыми металлами в несколько раз больше для 
древесных пород, растущих вдоль автомагистралей, чем на некотором расстоянии от 
них. Для оценки интенсивности биологического поглощения микроэлементов 
применены коэффициенты и ряды биологического поглощения [10]. 

Коэффициент биологического поглощения некоторого элемента Ax рассчитывался 
по формуле: 

Аx = Lx / nx, 

где Lx – содержание элемента в золе растений; nx – его содержание в горной породе 
(кларк литосферы). 

При группировке химических элементов в рядах по интенсивности биологического 
поглощения использовалось пять градаций: 

 
Элементы биологического поглощения (Аx > 1) 

 
I группа – Аx = 10n и более – элементы энергичного накопления; 
II группа – Аx = 10 – n – элементы сильного накопления; 
 

Элементы биологического захвата (Аx < 1) 
 
III группа – Аx = 0,n – элементы слабого накопления и среднего захвата; 
IV группа – Аx = 0,0n – элементы слабого захвата; 
V группа – Аx = 0,00n и менее – элементы очень слабого захвата. 
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Ряд биологического поглощения, изображенный в виде таблицы, для сосны, 
произрастающей в лесных ландшафтах моренно-холмистого рельефа Виштынецкой 
возвышенности, представлен в табл. 17. 

 
Таблица 17 

 
Ряды биологического поглощения сосны 

 
 Группа 

Объект анализа I  
10 n 

II  
n 

III  
0, n 

IV  
0,0 n 

V  
0,00 n 

Хвоя - - Cu, Zn Pb Ni, Cr, Cd 
Кора - - Zn Cu, Pb Ni, Cr, Cd 
Лесная подстилка - - Cu, Zn Ni, Pb Cd 

 
Как видно из таблицы, ни один из исследуемых микроэлементов энергично не 

накапливается во фракциях фитомассы сосны. Можно отметить повышенную 
избирательную активность сосны по отношению к меди и цинку. Положение Ni, Cr, Pb 
в IV и V группах рядов биологического поглощения свидетельствует о том, что эти 
элементы очень слабо захватываются морфологическими частями дерева и для них не 
характерна высокая биогенная аккумуляция в почвах. 

В конкретных условиях произрастания общие особенности биогеохимии 
микроэлементов проявляются по-разному. Например, цинк, оставаясь элементом 
слабого накопления и слабого захвата (Аx < 1), более энергично накапливается в хвое 
сосны и лишайниках (табл. 18). 

 
Таблица 18 

 
Сравнение коэффициентов биологического поглощения (Аx) 

цинка на Виштынецкой возвышенности 

 
Объект анализа Среднее содержание, мг/г Аx 

Сосна (хвоя) 0,0360 0,72 
Сосна (кора) 0,0079 0,16 
Мхи 0,0286 0,57 
Лишайники 0,0320 0,64 
Лесная подстилка 0,0221 0,44 
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В то же время содержание цинка, как и других тяжелых металлов, в хвое сосны 
Виштынецкой возвышенности значительно меньше, чем в Польше или Финляндии 
(табл. 19). Накопление тяжелых металлов в листьях и хвое древесных пород, растущих 
вблизи магистральных улиц Калининграда (Советский, Ленинский, Московский 
проспекты) на несколько порядков выше, чем на Виштынецкой возвышенности. 

Таблица 19 
Сравнение содержания тяжелых металлов в хвое и листьях 
древесных пород в различных условиях произрастания 

 

Район  Фракции  Содержание тяжелых металлов, мг/г 
произрастания фитомассы Zn Pb Ni Cd 

Виштынецкая возвышенность сосна (хвоя) 36 0,4 0,27 < 0,1 
Финляндия [1] 
Польша [1] 
Литва [1] 
Урал [1] 

сосна 
>> 
>> 
>> 

42-53 
69,6 

- 
26,2 

- 
13,7 

- 
3,8 

- 
- 

6,0 
7,8 

0,18-0,57 
0,18 

- 
- 

Калининград [11] листья: 
клен 
бук 
липа 
ель (хвоя)  

 
946 

- 
651 

- 

 
126 
12 
125 
14 

 
23 
61 

257,5 
32 

 
7,6 
- 

76,1 
- 

 

В коре древесных пород содержание Zn, Pb, Ni значительно меньше, чем в хвое. Это 
связано со специфическими особенностями коры – большой толщиной, малой 
проницаемостью для частиц пыли. Тяжелые металлы здесь находятся в виде 
поверхностных отложений и не вовлекаются в метаболизм. В коре древесных пород в 
больших количествах присутствует железо. Например, в коре ольхи на территории 
Польши его содержание может доходить до 2567 мг/кг [12]. В Карелии в коре сосны 
содержание железа достигает 700 мг/кг, на Виштынецкой возвышенности – в среднем 
490 мг/кг (табл. 20).  

Таблица 20 
Содержание тяжелых металлов в коре сосны 
в различных районах произрастания, мг/кг 

 

Районы произрастания Fe Cu Zn Ni Cr Pb Cd 
Виштынецкая 
возвышенность 

 
51 

 
2,6 

 
25,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Финляндия  19-700 9,0-28,0 16,0-33,0 - - 4,7-10,3 0,20-0,50
Карелия 7-640 0,9-3,5 8,0-47,8 0,5-2,0 - 0,5-2,4 0,14-0,84
Польша 490 1,8 7,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

 

По содержанию Cu, Zn, Ni и других тяжелых металлов в коре и хвое сосны 
Виштынецкую возвышенность можно отнести к наименее загрязненным районам 
Балтийского региона. 
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Признанными индикаторами степени загрязнения природной среды являются мхи и 
лишайники. Они, не имея организованной корневой и сосудистой системы, поглощают 
тяжелые металлы непосредственно из воздуха и атмосферных осадков. Индикаторные 
возможности мхов и лишайников более широки по сравнению с хвоей древесных 
пород, так как они отражают изменения в загрязнении природной среды поллютантами 
не только в настоящее, но и в прошлое время. 

Таблица 21 
 

Содержание тяжелых металлов во мхах 
в различных регионах произрастания, мг/кг 

 
Районы взятия проб Fe Cu Zn Ni Cr Pb Cd 

Виштынецкая возвышенность (юго-вос-
точная часть Калининградской области) 

 
540 

 
2,5 

 
28,6 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,6 

 
< 0,1 

Польша [1] 362 7,60 43,0 1,44 1,50 13,6 0,44 
Западная, юго-западная часть 
Калининградской области [9] 

 
487 

 
5,26 

 
36,2 

 
1,73 

 
1,41 

 
7,61 

 
0,29 

Карелия [1] 359 4,83 38,5 1,99 1,68 4,36 0,18 
Кольский п-ов [1] 305 15,2 33,0 15,4 0,76 3,11 0,12 
Европейская территория России [1] 650 6,7 4,5 4,6 4,1 11,0 0,21 

 
Обобщенные данные по содержанию тяжелых металлов во мхах Восточной Европы, 

представленные в таблице 21, показывают, что концентрация тяжелых металлов в 
промышленных районах Польши, Литвы, Карелии, на Кольском п-ве, а также в юго-
западной части Калининградской области несколько выше, чем во мхах Виштынецкой 
возвышенности. Так, во мхах Виштынецкой возвышенности содержание Ni, Cr, Pb 
составляет 0,2 – 0,5 мг/кг, что в 10 и более раз меньше, чем в среднем на ETP, на западе 
Калининградской области, в Литве и Польше. В то же время необходимо отметить 
довольно высокое содержание во мхах Виштынецкой возвышенности Fe – в среднем 
540 мг/кг. Наибольшая концентрация Fe зафиксирована для вида Brachythecium 
nitasulum – 650 мг/кг. 

Содержание тяжелых металлов в лишайниках характеризуют данные таблиц 15, 16. 
Изучались наиболее чувствительные к загрязнению виды лишайников Parmelia sp. и 
Hypodymnia physodes (L) Ny. Как показывают результаты исследования, наиболее 
интенсивно в лишайниках Виштынецкой возвышенности накапливаются Fe, Zn, Cu. 
Уровень содержания этих тяжелых металлов сравним с их содержанием в лишайниках 
Березинского биосферного заповедника, в лишайниках Польши. Содержание Ni, Cr, Cd, 
Pb в лишайниках Виштынецкой возвышенности значительно ниже по сравнению с 
другими территориями. 

В самоочищающей способности лесных экосистем роль биохимического барьера 
выполняет лесная подстилка. При загрязнении поллютантами происходит замедление 
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разложения подстилки, накопление в ней грубого гумуса и повышение содержания 
тяжелых металлов. В дальнейшем при разложении подстилки ТМ аккумулируются в 
почве. 

Как видно из таблиц 15, 16, в лесной подстилке сосняков Виштынецкой 
возвышенности слабо накапливаются Zn и Cu. Концентрация меди имеет следующий 
убывающий ряд: почва – растение – подстилка. В дубраве ветреничной Cu и Zn в 
большем количестве накапливаются в лишайниках и мхах, затем в лесной подстилке и 
почве. Для Pb, Cr, Ni убывающий ряд под сосняками имеет вид: почва – лесная 
подстилка – растение. 

До 40% тяжелых металлов включается в обменной форме в состав катионов 
почвенного поглощающего комплекса, а остальная часть связывается гуминовыми и 
фульвокислотами [5]. При оценке загрязнения почв Виштынецкой возвышенности 
тяжелыми металлами рассматривались химические элементы, отнесенные по ГОСТу 
17.4.1.02-83 к первому классу опасности – Cd, Pb, Zn и ко второму классу опасности – 
Ni, Cu, Cr [8]. На Виштынецкой возвышенности четко прослеживается снижение содержания 
тяжелых металлов в почвах по сравнению с городскими условиями Калининграда, а 
также изменение их накопления в поверхностном слое почвы (табл. 22). 

В пределах городских ландшафтов происходит интенсивное накопление 
катиогенных выбросов – свинца, кадмия и др., слабомигрирующих в условиях почв 
культурных ландшафтов. В почвах городских ландшафтов на магистральных улицах, 
где высок поток автотранспорта, отмечается следующий ряд накопления тяжелых 
металлов: Pb > Zn > Ni > Cd. Наблюдается значительное превышение концентрации 
свинца, примерно в 8 раз, цинка и никеля в 2 раза по сравнению с ПДК, что ведет к 
нарушению условий нормального функционирования растений [8]. 

В почвах Виштынецкой возвышенности, приуроченных к высоким 
местоположениям (вершина, склон холма), под сосняками фиксируется такой ряд 
накопления Zn > Ni > Pb > Cd. Наиболее интенсивно в почвах накапливается цинк. Его 
содержание в почве, например на плоской вершине холма у п. Яковлевка, составляет 
26,1 мг/кг (табл. 22).  

Таблица 22 
 

Содержание тяжелых металлов в почвах 
Виштынецкой возвышенности и Калининграда, мг/г 

 
Местоположение Zn Pb Ni Cd 

Виштынецкая возвышенность     
пос. Яковлевка 26,1 1,7 6,5 < 0,1 
пос. Уварово 18,9 0,8 4,1 < 0,1 
1,5 км севернее пос. Боровиково 11,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
западнее оз. Рыбное 10,8 0,5 < 0,1 < 0,1 
1 км севернее пос. Ягодное 14,2 0,8 3,8 < 0,1 
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Окончание табл. 22 
 

Местоположение Zn Pb Ni Cd 
Калининград     

Московский пр-т 46,9 66,9 7,5 1,09 
Литовский вал 44,7 64,7 47,7 0,26 
Советский пр-т 47,3 42,5 8,5 0,88 

 
Примечание: ПДК дерново-подзолистых почв – Zn - 23,0; Pb - 6,0; Ni - 4,0. 

Таким образом, как показал многосторонний анализ полученных на первом этапе 
исследований довольно немногочисленных данных, низкое содержание рассмотренных 
тяжелых металлов свидетельствует о их слабом накоплении в природных объектах 
Виштынецкой возвышенности. 

Приведем некоторые сведения о радиационном фоне Виштынецкой возвышенности, 
полученные в летние периоды 1997-1998 гг. Измерение мощности γ – излучения 
радиометром ДКСБ-104 показали, что на открытой местности она колеблется в 
пределах 4-6 мкР/ч, что соответствует результатам ее измерения в других относительно 
чистых районах земного шара [13]. 

Измерения ионизирующей радиации проводились на пробных площадках размером 
10x10 м в лесных фитоценозах, приуроченных к разным местоположениям, а также для 
отдельно стоящих деревьев (у дороги, у воды, на территории баз отдыха), вблизи 
крупных валунов для мхов, лишайников, верхнего слоя почвы (табл. 23). 

 
Таблица 23 

Экспозиционная доза гамма-излучения (мкР/ч) 
в лесных массивах Виштынецкой возвышенности 

 
Объект 

наблюдения 
Местоположение Мощность 

дозы, мкР/ч 
Хвойные породы: 

сосна обыкновенная 
сосна обыкновенная 
сосна обыкновенная 
ель обыкновенная 
ель обыкновенная 
ель обыкновенная 
туя западноевропейская 

Северо-западное побережье Виштынецкого озера: 
у дороги 
около воды 
в сосновом лесу 
у воды 
в лесу 
у дороги 
у воды 

 
9 

7 – 9 
10 
6 
7 
8 

4 – 7 
Лиственные породы: 

береза 
береза 
липа 
тополь 
ольха 

 
старая (80 лет), у дороги 
(30 лет), у воды 
старая, у дороги 
у дороги 
у воды 

 
18 
14 
15 
11 
16 



 184 

Окончание табл. 23 
 

Объект 
наблюдения 

Местоположение Мощность 
дозы, мкР/ч 

Мхи сосняк кисличный (у пос. Яковлевка, Ягодное) 
дубрава ветреничная (у пос. Боровиково) 

17 – 19 
12 

Лишайники сосняк кисличный (у пос. Яковлевка, Ягодное) 
дубрава ветреничная (у пос. Боровиково) 

14 
11 

Верхний 5-сантиметровый 
слой почвы: 

супесь 
тяжелые суглинки 

 
 
сосняк кисличный (у пос. Яковлевка) 
сосняк кисличный (у пос. Ягодное) 

 
 

14 
17 

Экспозиционная доза гамма-излучения в зависимости от породы деревьев, их 
возраста, условий произрастания изменялась от 4 до 18 мкР/ч. Наибольшие 
концентрации радионуклидов сорбируются в лиственных породах. У них 
экспозиционная доза гамма-излучения в 2 раза больше, чем у хвойных деревьев. 
Высокой сорбирующей способностью отличаются старые деревья (береза, липа) – 15-
18 мкР/ч, мхи (Mnium Undulatum, Dicranum Scoparium) – 17 мкР/ч. Такое же значение 
экспозиционной дозы гамма-излучения отмечено для тяжелых суглинков под сосняком 
кисличным севернее пос. Ягодное. Весьма заметными оказались различия мощности 
дозы гамма-излучения для деревьев, произрастающих у уреза воды Виштынецкого 
озера в хвойно-широколиственном лесу и у асфальтовой дороги (табл. 23). 

По результатам измерений радиационный фон в лесных биогеоценозах 
Виштынецкой возвышенности в среднем составляет 14-15 мкР/ч, что близко к 
естественному радиационному фону [14]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать заключение об 
отсутствии прямого техногенного воздействия, очень слабом загрязнении 
поллютантами и радионуклидами территории Виштынецкой возвышенности и отнести 
ее к категориям сравнительно чистых пространств, представляющих богатство 
Калининградской области. 

Крупный целостный массив Ромнитского леса наряду с лесами Польши, Литвы, 
Белоруссии приурочен к поясу «зеленых легких» Восточной Европы [15]. 

Для сильно антропогенезированной Европы Виштынецкая возвышенность и другие 
слабо измененные хозяйственной деятельностью ландшафты Калининградской области 
являются территориями особой экологической ответственности, при использовании 
которых главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 
состоянии. 
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12. ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Перспективы оптимизации природопользования в Нестеровском районе, как и во 

всей Калининградской области, помимо развития агропромышленного комплекса, в 
большей мере определяются формированием целостной системы особо охраняемых 
природных территорий и реализацией программы развития рекреационно-туристской 
деятельности. Парадоксом является то, что, обладая исключительными природными и 
ландшафтными ресурсами, Калининградская область имеет относительно небольшой 
процент площади, занятой ООПТ, что ставит ее на одно из последних мест в 
Балтийском регионе. 

Виштынецкий заказник в системе ООПТ Калининградской области занимает особое 
место. Это – территория большой экологической ответственности. Являясь зоной 
активного участия в формировании природных геодинамических процессов, она 
регулирует потоки энергии и круговорот веществ на достаточно обширной территории 
Юго-Восточной Прибалтики. Покрытая малонарушенными хвойно-
широколиственными лесами, Виштынецкая возвышенность выполняет активную 
средообразующую роль, способствуя нормальному функционированию экосистем, 
поддержанию межсистемных связей и сохранению биоразнообразия. Доминантом этой 
экосистемы, несомненно, является озеро Виштынецкое. Огромный резервуар чистой 
пресной воды, бассейн с необычайно большой, для подобных ледниковых образований 
средней Европы, глубиной является своеобразным Байкалом Калининградского 
региона. Научно-методическое сотрудничество Калининградского и Белостокского 
университетов (совместные рабочие совещания, обмен научной информацией, 
экспедиционные ландшафтно-экологические исследования 1997-1998 гг.) подтвердили 
правомерность организации на базе комплексного Виштынецкого заказника и соседней 
Роминской Пущи объединенной Виштынецко-Сувалкской трансграничной особо 
охраняемой территории (ТООТ) с международным статусом. Концепция ТООТ 
разработана в 1992 г. в институте Охраны окружающей среды в Варшаве с участием 
Института туристики [1] и предполагает международную охрану территории с 
развитием благоприятствующих природе форм туризма. В ней предлагается 
объединить территорию общей площадью около 80 тыс. га (рис. 85). В состав ТООТ 
планируется включить Виштынецкий заказник (Россия); расположенный на границе с 
Калининградской областью и Польшей, Виштынецкий региональный парк (Vistycio 
Regioninis Parkas), созданный в 
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1992 г. (Литва), и северную часть Сувальского поозерья в ранге проектируемого 
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Рис. 85. Концепция создания Виштынецко-Сувалкской охраняемой территории 
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Международного пейзажного парка «Роминская Пуща» (Польша). Одна из важнейших 
целей создания трансграничных охраняемых территорий, наряду с необходимостью их 
охраны, – это ослабление негативного влияния неорганизованных туристов, развитие 
разнообразных форм туризма, что станет материальным подспорьем для местных 
жителей. 

Охраняемые территории (в ранге национальных парков), существующие в 
Калининградской области и сопредельных государствах, относятся к европейскому 
типу – это полиструктурные образования, в которых сохранение национальных, 
природных ценностей сочетается с массовой рекреацией и определенными 
хозяйственными функциями (сельскохозяйственной, лесопользованием), значительной 
плотностью местного населения, развитой дорожной сетью. 

Будучи изолятами в интенсивно освоенной зоне хвойно-широколиственных лесов, 
они закономерно обеспечивают природную представительность ее физиономически и 
генетически различных ландшафтов – низменно-прибрежных (Лахемаа, Эстония), 
древнедолинных (Гауя, Латвия), озерно-моренных (Игналина, Литва), дюнных 
(Неринга, Литва; Куршская коса, Калининградская область). 

Предлагаемая в качестве трансграничной особо охраняемой природной территории 
Виштынецко-Сувалкская возвышенность отличается от вышеперечисленных. 

1. Она имеет особое геополитическое положение – на стыке России, Польши, 
Литвы. Исторически обусловленное развитие этой территории и общность проблем 
предопределяют тесное сотрудничество по вопросам создания межгосударственной 
трансграничной особо охраняемой природной территории. 

2. Ее ландшафты типичны и репрезентативны для обширной области валдайского 
оледенения. Она является составной частью крупного орографического элемента 
Центрально-Восточной Европы – главного пояса краевых образований – Балтийской 
гряды. 3. Естественные (озерные, речные, болотные) и природно-антропогенные (лесные, 
лугово-пастбищные) геосистемы имеют большое значение для сохранения 
экологического равновесия в масштабе Центрально-Восточной Европы. Озеро 
Виштынецкое и экосистемы коренных дубово-грабовых, смешанных елово-сосновых и 
ольховых лесов уникальны. 

4. Разнообразие рельефа, с большими перепадами высот, превышающими 180 м, 
глубоко врезанные речные долины (р. Красная) определяют геоморфологические 
достоинства местности. 

5. Хозяйственная сфера в пределах Виштынецко-Сувалкской возвышенности 
чрезвычайно слаба. Транспортная сеть редка, местное сельское население 
малочисленно. Города районного значения с незначительным промышленным 
потенциалом располагаются в радиусе 20-40 км. 

6. Экологическая ситуация на Виштынецко-Сувалкской возвышенности 
оценивается как вполне благополучная. 
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Фактор единства Виштынецкой и Сувалкской возвышенности, обусловивший 
общность природных условий, трансграничность ценных объектов, высокую степень 
био- и ландшафтного разнообразия, привлекательность пейзажей, предопределяет 
обширный круг родственных экологических проблем и вопросов охраны, 
восстановления и использования природно-территориальных комплексов (сохранение 
биоразнообразия, рекультивацию нарушенных карьерами и выемками земель, 
естественное лесовозобновление, зарыбление озер и малых рек и др.). 

Шансы развития региона в европейском масштабе возрастают в связи с открытием 
пограничного перехода «Гусев – Голдап» и строительством международной 
автомагистрали Виа-Балтика. 

Включение Виштынецкого заказника в состав трансграничной ООПТ ставит задачу 
повышения ее природоохранного статуса. 

Природные, пейзажные и исторические достоинства, о которых говорилось выше, 
убеждают в целесообразности преобразования Виштынецкого заказника в 
Национальный парк. Эта форма особо охраняемой природной территории наиболее 
демократична и полифункциональна. Ограничивая права населения в области 
природопользования, она открывает возможности для более эффективной охраны 
ценнейших биогеоценозов, организации мониторинга водных и лесных экосистем, для 
применения разнообразных форм просветительской и образовательной деятельности. 

В структуре будущего Национального парка могут быть выделены функциональные 
зоны: 

- рекреационная (организация интенсивного отдыха в стационарных условиях: базы, 
палаточные лагеря, автостоянки и т.п.); 

- ограниченного рекреационного использования, включающая охраняемые 
ландшафты, природные, историко-культурные объекты, где возможен только 
организованный туризм в познавательных и образовательных целях; 

- не рекомендуемая для рекреационного использования, включающая особо ценные 
природные объекты, в том числе микрозаповедники; 

- туристские пешеходные, авто- и веломаршруты, экологические тропы, учебные 
(научно-познавательные) тропы; 

- обслуживания посетителей – визит-центры, турбазы, музеи, научно-
образовательные стационары и т.п.; 

- хозяйственная, включающая населенные пункты с агроперерабатывающими 
промышленными предприятиями, транспортные артерии. 

Наиболее перспективно – развитие познавательного и экологического туризма. 
Например, путем создания экологических троп, т.е. зафиксированных на местности 
маршрутов, объединяющих многообразие, природно-территориальных комплексов 
имеющих природоохранную, историческую, пейзажную и эстетическую ценность. 
Наряду с научно-познавательными такие тропы формируют экологическое сознание и 
экологическую культуру населения и рекреантов. 
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В Виштынецком Национальном парке могут быть рекомендованы по назначению и 
содержанию самые разные виды экологических и учебных троп: комплексные 
(ландшафтные) и тематические (геолого-геоморфологические, гидрологические, 
ботанические, зоологические, почвенные); историко-культурные (археологические, 
архитектурно-мемориальные); пейзажно-созерцательные, исторически-традиционных 
типов агрокультуры и др. 

Рекогносцировочные обследования позволили выявить участки ландшафта, 
обладающие высокой аттрактивностью и выразительностью пейзажа, оказывающие 
эмоциональное воздействие на состояние и настроение человека, имеющие 
эстетическую, научную и познавательную ценность. 

Учебная ландшафтная тропа могла бы включать комплексы озово-камовые и 
холмисто-грядовые, покрытые преимущественно сосновыми и сосново-
широколиственными лесами на бурых лесных почвах; западинно-котловинные, 
заболоченные с ельниками-черничниками и черноольшаниками, верховыми и 
переходными болотами, а также техногенные ландшафты (карьер у пос. Краснолесье и 
др.). Учебная гидрологическая тропа может проходить по долинам рек Красной, Писсы, 
Русской, Черницы, по берегам Виштынецкого и малых озер (Камышовое, Мариново, 
Рыбное, Утиное), водно-болотным системам, озерно-речным геокомплексам (р. 
Протока – озеро Проточное). 

Учебная ботаническая тропа познакомит с типами леса, сформировавшимися в 
различных условиях, со своеобразной структурой лесных сообществ. На бедных 
питательными веществами песчаных почвах это – сосновые боры с небогатым набором 
видов трав и кустарников. На суглинистых, обеспеченных влагой и питательными 
веществами почвах – угрюмые и мрачные ельники со сплошным ковром зеленых мхов 
и зарослями черники. Необычны, очень похожие на девственные липняковые, дубово-
грабовые лесные массивы, с высокими деревьями в возрасте 150-170 лет (г. Дозор), 
разнообразием кустарников и трав, цветущих ранней весной (ветреница, ясменник, 
сочевичник, печеночница, зеленчук и др.). В переувлажненных низинах – 
черноольшаники с высокими густо разросшимися травами (таволга, крапива, 
недотрога, папоротники), верховые и переходные болота с угнетенной сосной и 
сфагновыми мхами. Историко-мемориальная тропа познакомит с культурным наследием края, к 
которому можно отнести пос. Красноселье с традиционной застройкой в неоготическом 
стиле, пос. Чистые Пруды с мемориальным музеем (бывшая кирха второй половины 
XIX века) К. Донелайтиса, поселок Радужное с уникальным дендропарком и руинами 
охотничьего замка, памятники материальной культуры (водяные мельницы, плотины, 
пруды, осушительные каналы, ветка железной дороги Чистые Пуды – Житкеймы, 
пристанционные сооружения, виадуки). 

Пейзажно-созерцательная тропа предполагает наблюдения, киносъемки, 
фотографирование, этюды с натуры, включает до 15 видовых точек с разной степенью 
выразительности и панорамного обзора. Так, с вершины моренного холма высотой 200 
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м открывается обзор на водную гладь, прибрежно-тростниковые заросли озера 
Камышовое и его залесенные окрестности. В пос. Чистые Пруды с высоты холма, где 
расположен музей К. Донелайтиса, открывается панорамный вид с обзором в 360 
градусов на низкую, заболоченную долину р. Русской и систему пойменных озер. На 
окраине пос. Лесистое взору предстает широкая панорама двойных озер, окаймленных 
высокой грядой, покрытой зубчатой стеной хвойного леса. 

Организация экологических и учебных троп, создание музея истории лесного 
хозяйства, научных стационаров заметно оживит туристскую деятельность, расширит 
рекреацию как один из наиболее перспективных видов хозяйственной деятельности в 
этом районе. 

Включение Виштынецкого заказника в систему международных охраняемых 
территорий потребует решения определенного круга задач: 

- разработки трехстороннего русско-польско-литовского договора о создании 
Виштынецко-Сувалкской трансграничной охраняемой природной территории с 
международным статусом; 

- повышения природоохранного статуса Виштынецкого заказника до категории 
Национального парка (или Природного парка); 

- функционального зонирования территории, с установлением приоритетов 
исследовательской, хозяйственной, рекреационной, образовательно-просветительской 
деятельности; 

- проведения регулярной инвентаризации и создания системы мониторинга для 
наиболее угрожаемых видов флоры и фауны; 

- создания банка информации с использованием картографических моделей и 
космических снимков в сочетании с наземными наблюдениями. 

Создание трансграничной охраняемой территории, развитие сферы туристической 
деятельности, весьма привлекательной для инвестирования, не только откроет 
перспективу научно обоснованного сохранения биоразнообразия, но и даст импульс к 
обустройству и устойчивому развитию Нестеровского и Озерского районов 
Калининградской области и Сувальчизны в Польше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Виштынецко-Сувалкская возвышенность в настоящее время является комплексным 

заказником регионального значения. Однако такой статус этого уникального 
природного объекта не защищает его от неразумного использования его богатств и от 
бесконтрольного, нерегулируемого природопользования. Актуальность изменения 
нынешнего статуса территории в сторону повышения ее ранга очевидна в связи с 
грядущим изменением земельного законодательства России (разрешение купли-
продажи любых земель), а также для более эффективного контроля дальнейшего 
развития инфраструктуры туризма и отдыха. 

Такая работа уже проводится Россией в течение нескольких лет в рамках 
международной Программы изучения трансграничных особо охраняемых природных 
территорий совместно с администрациями Польши, Литвы и Белоруссии. В Литве 
прилегающая к Виштынецкому озеру территория уже имеет статус Национального 
парка, подобного Калининградскому национальному парку «Куршская коса». 
Аналогичное предложение по созданию особо охраняемой территории – природный 
пейзажный парк «Сувалкский» – внесено своему правительству польским Институтом 
охраны природы в Варшаве. 

Россия, являясь участником этой программы, естественно, не может остаться в 
стороне от усиления природоохранного статуса единого для трех государств 
природного региона. Это – тот самый случай, когда природа не знает границ. 

Следующим этапом деятельности должно быть принятие решений на 
правительственном уровне о создании международной трансграничной охраняемой 
территории с формированием совместной российско-польско-литовской 
администрации. 


