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Виштынецкая возвышенность расположена на самом юго-востоке 
Калининградской области. Её холмистый ландшафт поражает красотой 
пейзажей. Не только выразительный внешний облик возвышенности уникален 
для региона, но и расположенный здесь, на слиянии границ трёх государств 
России, Литвы и Польши,  богатейший природно-исторический комплекс.  
Его природное разнообразие и богатство, которые издавна привлекали людей, 
обусловлены, прежде всего, рельефом, формирование которого происходило  
в последний ледниковый период.

Около 90 тысяч лет назад началось глобальное похолодание. Снег, 
выпадающий на горах Скандинавии, уплотняясь, превращался в лёд. Ледник, 
увеличиваясь в размерах, спускаясь с гор, своей гигантской силой срывал 
горные скалы, увлекая их за собой. Двигаясь на юг, он забирал на своём 
пути напластования разных геологических эпох. Пройдя через территорию 
Балтийского моря, ледник остановился. Там, где сейчас Виштынецкая 
возвышенность, находился его край, достигавший толщины от 300 метров  
до 1,5 километров. 

Ледник таял, исчезал, но всё, что он захватил с собой, оставалось. Камни, 
песок, глины, приносимые гигантским ледяным потоком в течение тысяч лет, 
всё это в перемешанной массе ледниковых отложений (морене) теперь слагает 
холмы Виштынецкой возвышенности с самыми высокими отметками над 
уровнем моря в Калининградской области — до 242 метров. Здесь находятся 
самые крупные валуны региона — настоящие памятники природы, свидетели 
грандиозных процессов, которые происходили на нашей планете тысячи, 
миллионы лет назад. Какие-то из этих камней-путешественников остались 
глубоко под землёй, и мы никогда не увидим их, но те, которые остались на 
поверхности, всегда привлекали людей. О них складывали легенды, некоторые 
камни использовали для различных хозяйственных нужд, в строительстве, 
производстве жерновов, изготовлении памятных камней, которые до сих пор 
напоминают посетителям Роминтской пущи (Красного леса) об охотах первых 
лиц государства. Поэтому, большинство крупных  валунов, сохранившихся до 
наших дней, имеют следы обработки: сколы, затёсы, следы от буров. В конце XIX 
— начале XX веков некоторые камни были признаны памятниками природы. 
Так, на старых картах начала XX века на территории Калининградской области 
в пределах Виштынецкой возвышенности указывались 4 крупных природных 
валуна, три из которых были обозначены со статусом «памятник природы».   
В этом издании мы предлагаем Вам познакомиться с самыми примечательными 
каменными великанами этого края.

Граница распространения Валдайского ледника (пунктирная линия)
 – Виштынецкая возвышенность
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На старых картах Восточной Пруссии начала двадцатого века наиболее 
крупные валуны были обозначены как особые природные объекты — 
эрратические валуны (от латинского erraticus – блуждающий). Некоторые из 
них указывались как памятники природы. 

Валун на карте 1937 года обозначен как Err. Bloсk (Erratischer Block). 
Источник: Topographische Karte 1: 25000. Institut für Angewandte 
Geodäsie 1941.

Валун получил природоохранный статус, благодаря усилиям школь-
ников и общественности, в 2019 году. Постановлением Правительства 
Калининградской области № 819 от 9 декабря 2019 года «О создании ООПТ 
регионального значения на территории Калининградской области» камень 
признан памятником природы регионального значения. Он стал первым 
геологическим памятником природы на территории Калининградской 
области. Инициаторами придания охранного статуса выступили ученики 
«Школы будущего» из посёлка Большое Исаково.

Памятник природы «Гигантский валун»

Координаты:

540 25/ 22// с.ш.
220 33/ 28// в.д.
-------
54.4227780 с.ш.
22.5577780 в.д.

Обхват 16,7 м
Высота более 2,5 м

Гранит серый

Гигантский валун расположен в 750 метрах восточнее 
горы Дозор.
Этот огромный камень является одним из впечат-
ляющих объектов Роминтской пущи, который 
находится на пешем маршруте «Гора Дозор» региональ-
ного природного парка «Виштынецкий».
Это самый крупный валун Калининградской области. 
Он расположен на склоне холма, значительная его часть 
открыта, поэтому можно без труда оценить его размер. 
Рядом с камнем находятся небольшие фрагменты, 
которые когда-то в результате естественных процессов 
откололись от основного массива.
Сам камень необычной формы. Возможно, он напом-
нит вам след гиганта, а может быть, вы увидите в нём 
большого тура или зубра, которые обитали когда-то  
в Роминтской пуще.
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Валун «Чёртов камень»

Координаты:

540 24/ 20// с.ш.
220 23/ 34// в.д.
-------
54.4055560 с.ш.
22.3927780 в.д.

Обхват 9,85 м 
Высота от 0,7  
до 1,0 м

Гранит розовый 
крупнозернистый

Камень расположен в двух километрах севернее посёлка 
Сосновка на левом склоне долины реки Красной.  
С одного угла он имеет гранистые сколы естественного 
происхождения, но, несмотря на это, сохранил свою 
природную форму и почти полностью находится над 
землёй. В первой половине двадцатого века камень 
был популярным местом посещения местных жителей.  
Его называли Тeufelsstein (нем.) — Чёртов камень.

Легенда Чёртов камень

В одной из лесных низин Роминтской пущи лежит могучий валун –Чертов 
камень. Этот камень был брошен здесь чёртом, а случилось это так: однажды, 
когда в Толльмингкемене* строилась церковь и стояли уже стены фундамента,  
к рабочим подлетел чёрт и спросил их, что они строят. Они побоялись 
рассказать ему правду, и объяснили, что строят трактир. Чёрт обрадовался 
этому и пообещал, что поможет в этом строительстве. Он усердно стаскивал 
к этому месту камни, но в один из дней, когда завершили строительство 
церковных окон, он понял, что был обманут. И от злости, чтобы разрушить 
возникшую церковь, чёрт захотел сбросить на неё огромный камень, который 
в этот момент нёс по воздуху. И в тот момент, когда он уже приготовился  
к броску, услышал, как в доме пастора три раза прокричал петух. Этого чёрт 
стерпеть не мог. Он задрожал, а камень выпал из его когтей и с тех пор так и 
лежит в пуще. Тот, кто его увидит, радуется, что и чёрт однажды был обманут.

*Толльмингкемен – пос. Чистые Пруды

Источник:
Ostpreussische Sagen: von Samland und der Kurischen Nehrung bis zur Rominter 
Heide und den Masurischen Seen/ hrsg. von Christa Hinze u. Ulf Diederichs. – Frank-
furt/M; Berlin: Ullstein, 1987. 

На карте 1941 года 
камень обозначен как 
памятник природы: 
Err. Block N.D.  
(Erratischer Bloсk  
Natur Denkmal).

Источник:  
Topographische Karte 1: 
25000. Institut für Ange-
wandte Geodäsie. 1941.

Фото из архива 
Виштынецкого  
экомузея  
(начало XX века)
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граница регионального  
природного парка  
«Виштынецкий»
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Валун «Белый» Валун вблизи Ягдбуде

Координаты:

540 23/ 23// с.ш.
220 31/ 17// в.д.
--------
54.3897220 с.ш.
22.5213890 в.д.

Обхват 11,85 м
Высота 2,5 м
Ширина скола 3,47

Гранит серый 
крупнозернистый с 
кварц-полевошпато-
вым прожилком

Координаты:

540 23/ 42// с.ш.
220 27/14// в.д.
---------
54.3950 с.ш.
22.4538890 в.д.

Обхват 8,07 м 
Высота 2,05 м

Гранит 
крупнозернистый 
розово-серый

Камень находится в 4 км южнее от озера Мариново, 
слева от дороги, ведущей в н.п. Радужное.
Это, пожалуй, самый известный валун Красного 
леса, который стал одним из популярных объектов 
природного парка «Виштынецкий». Он находится на 
одной из туристических троп, к нему ведут указатели 
от основной дороги, а рядом установлен информа-
ционный щит.
Камень был когда-то расколот, и можно только дога-
дываться о его первоначальных размерах. Однако  
и сейчас его большая часть скрыта от глаз, находится 
в земле. Камень словно лежит в яме, из которой 
открывается его широкий скол белого цвета. По краям 
скола хорошо заметны углубления (затёсы), сделанные 
в процессе раскалывания. 
Камень не указан на старых картах начала XX века, 
но, несомненно, это один из самых крупных и впечат-
ляющих валунов Виштынецкой возвышенности.

Камень расположен слева от дороги, ведущей от  
пос. Дмитриевка к бывшему населённому пункту 
Ягдбуде. От пересечения дороги с ручьём Мариново-
грабен на юг по дороге около 400 м, затем 40 м влево.
Крупный валун находится в яме. По всей видимости, 
когда-то он был откопан с целью использования 
в хозяйственных целях. Большую часть внешней 
поверхности камня представляют неровные, угло-
ватые сколы, присутствуют следы буров. Рядом с кам-
нем лежат три фрагмента размером около 50 см, но 
значительная часть камня отсутствует.
Так как камень расположен в яме и обильно покрыт 
мхом, то он малозаметен с дороги. Однако именно  
к дороге он обращён своей природной неповреждён-
ной поверхностью, на которой отсутствуют сколы,  
и камень кажется целым. Но стоит его увидеть с 
другой стороны, и он предстаёт совсем в другом виде, 
со своим особым характером, который не позволил 
человеческой руке расколоть его ровно.
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Валун «Широкий камень» Валун по дороге на Белинское

Координаты:

540 21/ 24// с.ш. 
220 30/ 11// в.д.
---------
54.3567550 с.ш. 
22.5031790 в.д.

Ширина (диаметр)  
около 4 м
Высота 1,5 м
Гранит серый

Координаты:

540 22/ 17// с.ш.
220 18/ 01// в.д.
---------
54.3713890 с.ш.
22.3002780 в.д.

Ширина по видимой 
части скола 4 м.
Высота 2,5 м

Гнейс с кварц-
полевошпатовой 
жилой красного 
цвета.

Валун расположен в 500 метрах юго-западнее 
от озера Утиного, за пределами инженерно-
технических сооружений государственной границы.
По этой причине он недоступен для посещения 
путешественниками.
На старых картах камень обозначен как памятник 
природы с названием Breiter Stein (нем.) – Широкий 
камень. Он находится в яме, образовавшейся в 
результате его расчистки. Как и многие крупные 
валуны камень расколот. Довольно значительная 
его часть отсутствует. Рядом лежит относительно 
небольшой фрагмент валуна со следами от буров, 
которые использовались каменотёсами при работе  
с ним.
В начале XX века камень был признанным памят-
ником природы, и, неизбежно возникает вопрос,  
в какое время он был расколот: до того как он 
получил свой охранный статус или уже после?  
К сожалению, исторических фотографий этого камня 
найти пока не удалось.

Камень находится примерно в 800 метрах по дороге 
от поворота на Белинское с трассы Гусев-Голдап,  
в 50 метрах правее от дороги по просеке, идущей  
на холм. 
Камень виден только со стороны скола, который от-
крывается в довольно глубокой яме. Когда-то этот 
большой валун полностью был скрыт под землёй. 
И может показаться удивительным, что его удалось 
отыскать людям, чтобы использовать для своих нужд. 
Лес, который окружает камень, был посажен только во 
второй половине XX века на землях, где ранее велось 
сельское хозяйство. Наверняка камень, находящийся 
неглубоко под землёй, мог быть помехой плугу. Так или 
иначе, но камень был обнаружен, откопан и расколот. 
На нём до сих пор хорошо заметны следы отверстий 
от длинного бура.
Камень впечатляет своими размерами, мощью и, без 
сомнения, станет особым объектом посещения турис-
тами и местными жителями.
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Валун у просеки Фосса Утерянный памятник природы у дороги от посёлка
Дмитриевка к бывшему населённому пункту Ягдбуде

Валун на Каменной горке

Валун в окрестностях Каменной горки

Валун на южной окраине посёлка Краснолесье

Координаты:
540 22/ 20// с.ш. 
220 26/ 15// в.д.
-------
54.3721190 с.ш. 
22.4375110 в.д.
Периметр видимой 
части камня 7 м
Высота 0,5 м
Гранит красный 
крупнозернистый 

Координаты:

540 23/ 48// с.ш.
220 27/ 10// в.д.
-------
54.3966670 с.ш.
22.4527780 в.д.

Гранит красный

Координаты:
540 25/ 37// с.ш.
220 33/13// в.д.
---------
54.4269440 с.ш.
22.5536110 в.д.
Обхват 7 м
Высота 1,25 м

Гранит розовый 
крупнозернистый

Координаты
540 25/ 36// с.ш.
220 33/17// в.д.
---------
54.4266670 с.ш.
22.5547220 в.д.
Обхват крупного 
фрагмента 5,5 м
Высота 1,25 м
Гранит красный 
крупнозернистый

Координаты:

540 23/ 17// с.ш.
220 22/19// в.д.
---------
54.3881540 с.ш.
22.3719220 в.д.

Обхват 5,4 м
Высота 0,75 м

Гранит серый

Камень находится в 1,7 км  
на юго-восток от деревянного 
моста через реку Чёрная, у 
пересечения дорог на просеке 
Фосса. Виден только купол 
большого камня. Оценить 
его полные размеры пока не 
представляется возможным. 
Рядом расположены отдельные 
камни и группы камней 
меньшего размера и разных 
горных пород.

На старых картах начала 
XX века был указан эррати-
ческий валун – памятник 
природы, расположенный 
в 1,5 км северо-западнее 
бывшего населённого пункта 
Ягдбуде, вблизи дороги 
Ягдбудер штрассе.
К сожалению, этот камень  
в настоящее время  
не существует. На его месте 
находятся шесть каменных 
столбов, изготовленных из 
породы схожего состава. 
Такие столбы использовались 
и как квартальные, и как 
придорожные камни. 
Возможно, они были 
изготовлены из большого 
валуна, который когда-то 
находился на этом месте.

Камень расположен около 
вершины холма с условным 
названием «Каменная горка»  
в районе горы Дозор.  
В ближайших окрестностях 
находится множество валун-
ных камней меньшего размера. 
Некоторые из них расколоты, 
их отколотые части были 
изъяты для хозяйственного 
использования.

Камень находится вблизи 
Каменной горки в районе 
горы Дозор. Это один из 
крупных валунов, который 
когда-то был расколот 
в хозяйственных целях. 
Сохранилось два фрагмента 
камня, по которым можно 
судить о его первоначальной 
величине. Камень сложен 
горной породой ярко 
красного цвета.

Камень расположен 
в старом карьере, на 
южной окраине посёлка 
Краснолесье. Это место 
используется многими 
людьми как место для про-
гулок. Также валун стал 
объектом интерактивной 
познавательной программы 
по геологии «Виштынецкие 
сокровища гномов», 
которую проводит 
Виштынецкий экомузей.
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Встреча с камнем – это всегда встреча с вечностью.

И если у вас возникнет желание отправиться в гости к камню,  
то Виштынецкая возвышенность – самое подходящее место.  
Здесь “обитают” самые крупные валуны Калининградской 
области. 

Каждый камень под нашими ногами, мал он или велик, 
помнит  времена своего рождения, жизни и путешествий.

Он помнит, как сотни миллионов лет назад его родила 
раскалённая планета.

Он помнит безжизненные просторы и первые организмы, 
которые теперь сами стали камнями.

Он помнит жару и стужу, сменяющиеся тысячелетиями.
Он помнит десятки столетий ледяного плена и хранит 

память о тающих водах ледника.
Он знает прикосновение рук и тёплое зерно, упавшее в 

него, когда он, будучи уже жерновом, трудился, движимый водой  
и разумом человека.

Калининградское региональное общественное учреждение  
«Виштынецкий эколого-исторический музей» благодарит партнёров  

по проекту МБОУ СОШ «Школа Будущего»,  
Отдел культуры Администрации МО «Нестеровский городской округ», 

а также всех участников проекта, оказавших поддержку и помощь  
в поиске, описании валунов Виштынецкой возвышенности  

и подготовке этого издания.

Текст и фотографии: Алексей Соколов 
КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей», 

www.wystynez.ru

Типография ООО «АРТ ПРИНТ ПЛЮС»,  
Калининград 

Тираж 1000 экз.

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ГОСТИ К КАМНЮ»  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

2021

ВИШТЫНЕЦКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ

2021


