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Географическое расположение и происхождение озера

Мариново озеро расположено в юго-восточной части области, в лесах Ро-
минтенской Пущи, обрамлено холмами Виштынецкой возвышенности. 

Часть  Виштынецкой  возвышенности,  расположенной  на  юго-восточной
окраине Калининградской области,  является ничем иным,  как  северо-восточ-
ным отрогом польской Вармийско-Мазурской возвышенности и представляет из
себя комплекс холмисто-моренных гряд плейстоценового ледникового периода.
В свою очередь, каждая гряда состоит из отдельных холмов, между которыми
имеются многочисленные котловины. В одной из таких котловин, примерно 13-
15 тыс. лет назад, и образовалось озеро Мариново, ещё задолго до образования
Балтийского моря, как и с десяток соседних ледниковых озёр с различной пло-
щадью и глубиной. К слову, современный вид Балтийское море приобрело лишь
4 тыс. лет назад.

Озеро находится в чаще Красного леса, неподалеку от поселков Пугачево
и Калинино. К озеру Маринино (в народе Северное) все дороги ведут через
посёлок Калинино, далее через посёлок Пугачёво. В отличие от крупнейшего в
регионе Виштынецкого озера, имеющего площадь 18 км², озеро Мариново срав-
нительно небольшое и относится к группе малых озер Виштынецкой возвышен-
ности. 

 

Видовые точки озера

 
Неподалеку от озера Мариново  находится самая высокая точка Калинин-

градской области — гора Дозор (238 м), хотя по сути, это всего лишь высокий
холм. 
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Прекрасный вид на озеро открывается и рядом с турбазой «Мариново».
 

 Физические размеры озера

В  отличие  от  крупнейшего  в  регионе  Виштынецкого  озера,  имеющего
площадь 18 км², оз. Мариново сравнительно небольшое и относится к группе
малых озер Виштынецкой возвышенности. 

Озеро, площадью в 0,42 км², вытянуто с севера на юг вдоль моренных
гряд на 1,5 км, а высота над уровнем моря составляет 159 метров. GPS коорди-
наты озера: DMS 54°25′59″N, 22°30′27″E (DD 54.416561, 22.507538). 

Длина озера 1,5 км, средняя ширина 100 м, максимальная глубина 7,6 м.
Озеро вытянуто с севера на юг вдоль моренных гряд. Берега обрывистые, высо-
той до 20 м, песчаные с высоким содержанием гальки и валунов. 

Флора озера

По хозяйственному использованию леса (близ озера Мариново) относятся
к первой группе природоохранных и средозащитных. Основное направление ве-
дения современного лесного хозяйства – сохранение и усиление водоохранных,
защитных и рекреационных функций. Получение древесины связано только с
рубками промежуточного пользования (выборочные и санитарные).  Совокуп-
ность древесных пород, находящихся во взаимодействии между собой и с окру-
жающей средой, с характерными для них особенностями возобновления, роста,
развития и хозяйственного назначения, получила название типа леса. Соотно-
шение между коренными и производными типами леса очень сложное. Сходные
внешнепроизводные сообщества могли возникнуть на месте различных корен-
ных типов леса. И, наоборот, на месте одного коренного типа искусственно со-
здавались посадки разных древесных пород. С увеличением возраста производ-
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ные насаждения приобрели определенную устойчивость и производят впечатле-
ние коренных.

Растительный покров характеризуется неоднородностью, частой сменой
сообществ, мелкоконтурностью. Типы леса сменяются на расстоянии десятков
метров, создавая сложную пёструю картину. Важнейшим фактором, обусловли-
вающим дифференциацию растительного покрова, является большое разнооб-
разие форм рельефа и четвертичных отложений. 

Поскольку тип леса тесно связан с окружающей средой, в каждом типе
мы находим определённый набор лесных растений, соответствующих условиям.
Особенно чутко реагирует на изменения условий местообитания травяной по-
кров лесных сообществ.

Травяной покров – это жизненно важная структурная часть леса. По ин-
тенсивности 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. Индикатора-
ми условий местообитания являются не только сами травы, но и их обилие,
встречаемость, степень развитости, проективное покрытие. Вместе с тем травя-
ной покров – это наиболее консервативная часть лесного сообщества. Анализ
структуры яруса трав позволяет установить принадлежность леса к коренным
типам.

Лишайниковые,  вересковые  и  брусничные  типы  леса  встречаются  не
большими участками на  холмистых  образованиях,  сложенных песками.  Дре-
востои образует сосна, производительность их сравнительно невысокая. Редкий
подлесок образует можжевельник. В условиях хорошего освещения, но невысо-
кого плодородия почв трав немного: ястребинка, вейник, мятлик, овсяница ове-
чья,  луговик извилистый,  кислица.   Немногочисленны брусника,  толокнянка,
черника, вереск. 

Мхами и лишайниками покрыто 60-90% поверхности почвы и деревьев.
Преобладают кладония лесная и олений лишайник, мох сфагнум. Черничные
типы встречаются на слабодренированных волнистых равнинах в пониженных
местоположениях.

Древесный ярус формируют ель, сосна, берёза, осина. Подлесок редкий
или средней густоты из рябины и крушины, в березняках и осинниках с приме-
сью ольхи серой. Травяно-кустарничковый ярус покрывает 20-50%. Доминирует
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черника, встречается брусника, вереск. Из трав обычны: вейник лесной, хвощ,
плаун, седмичник. Иногда обилен  папоротник орляк.

 Поймы и террасы рек и ручьев высоко увлажненные, но дренированные,
с почвами богатыми гумусом, заняты черноольшаниками, березняками, сосня-
ками и ельниками травяно-таволговыми, с участием черёмухи, ясеня, ольхи се-
рой и различных видов ивы. В подлеске произрастают: крушина, лещина, кали-
на, смородина. Травяной покров густой, труднопроходимый, флористически бо-
гатый, разнообразный по составу. Преобладают высокие травы: таволга вязо-
листная, ирис касатик, крапива, гравилат речной, хвощ лесной, недотрога, папо-
ротники, много калужницы.

Фауна озера

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 сооб-
ществ по сезонам происходили в соответствии с фенологическими закономер-
ностями, не нарушаемыми антропогенными воздействиями. Качественные и ко-
личественные показатели зоопланктона и зообентоса характеризуют этот водо-
ем  как  мезотрофный.  Мариново  показывает  их  достаточно  высокую  про-
странственно-временную и трофическую гетерогенность.  Это даёт основание
полагать, что экосистема оз. Мариново хотя и находится в стадии экологическо-
го регресса, но в состоянии относительного благополучия. В озере обитает 15
видов рыб, доминирующих – 7 видов. Среди них такие как плотва, окунь, гу-
стера. Другие виды встречаются реже (см. табл.)
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Озеро Мариново практически не используется в рыбохозяйственных це-
лях, несмотря на имеющиеся предпосылки. Основной мерой повышения рыбо-
продуктивности данного водоёма будет замена тугорослых аборигенных видов
рыб  на  быстрорастущие.  Эти  виды  способны  наиболее  полно  использовать
естественную кормовую базу.  В  условиях  озера  целесообразно  выращивание
карпа в поликультуре с растительноядными рыбами и угрём, что позволит по-
высить  рыбопродуктивность  водоёма  в  2,5-3  раза.  Озеро  Мариново  (как  и
Виштынецкое) используется в целях рекреации, эффективность которой можно
значительно повысить.

Перспективы рыбохозяйственного и рекреационного исполь-
зования озера

Озеро Мариново, как и другие озера Виштынецкой группы озерного фон-
да Калининградской области, представляет определенный интерес как с точки
зрения резерва водных ресурсов региона, так и с рекреационной и рыбохозяй-
ственной стороны. Возможность хозяйственного использования водоёма связа-
на с необходимостью оценки его состояния, контроля и прогнозирования изме-
нений экологической обстановки (мониторингом) в связи с антропогенной дея-
тельностью на самом водоёме и на водосборных территориях. Для оценки со-
стояния водоема наиболее широко используются гидрохимические и гидробио-
логические методы. Происходящие в озере сукцессионные изменения под влия-
нием антропогенных стоков следует сравнивать с «фоновыми» процессами, на-
блюдающимися в чистых водоемах. Именно таким водоёмом и является иссле-
дуемое озеро Мариново.

Исторические события и личности, связанные с озером

В настоящее время на озере находится турбаза, возникшая там ещё в со-
ветские времена. Но и до войны это живописное место пользовалось популяр-
ностью. 

На озере, находившемся всего в 5 километрах от кайзеровского охотни-
чьего дома, стоит прекрасный кофейный домик на сваях. Это место носило имя
принцессы Луизы (судя по всему младшей дочери кайзера Вильгельма II).

В  кофейный  домик  во  время  охоты  нередко  захаживал  отдохнуть  сам
кайзер. А также этот домик был излюбленным местом отдыха Гумбинненской
знати.

В период III Рейха кофейный домик был местом отдыха офицеров Люф-
тваффе, чей штаб находился в нескольких километрах от озера в районе Голда-
па. Интересна также история переименования озера из Мариново в Гёмбёс.

Произошло это официальное переименование в 1935 году. А случилось
вот по какому поводу – будучи в гостях у Геринга премьер-министр Венгрии
Юлиус Гёмбёс во время охоты подстрелили капитального оленя, который дол-
гое время никак не давался в руки Герингу.
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В настоящее время от домика не осталось никакого следа, даже памятной
таблички. Единственным напоминанием могут служить осколки посуды с клей-
мом Гумбиннена или люфтовым орлом, даставаемой иногда со дна озера.

Мифы о дачах Геринга в Роминтене

              Известно, что Герман Геринг, рейхс-маршал и ближайший соратник Гит-
лера,  кроме земель в Германии,  облюбовал себе ещё и участок в Восточной
Пруссии – “Роминтен” (теперь он располагается у границы  Калининградской
области – в пятнадцати километрах севернее польского Голдапа).

Этот кусок земли посреди старого хвойного леса партайгеноссе Геринг
лично выбрал в сентябре 1935 года – ибо с вершины холма открывался прекрас-
ный вид на пущу, в которой когда-то охотился император Вильгельм II.

Шесть  маститых  архитекторов  соревновались  за  право  спроектировать
охотничий домик – но перед победившим Хетцелем Геринг поставил условие:
“Роминтен” должен быть похож на его “Каринхалл” (уже имевшийся к тому
времени охотничий домик в Альпах). А это значит – постройка представляла со-
бой блокхаус с крышей, покрытой тростником. На коньках были размещены ма-
зурские знаки счастья, а мощные оленьи рога на фронтонах подчёркивали охот-
ничье предназначение здания. Внутренний двор и зал были выдержаны в старо-
германском княжеском стиле. 

По замыслу Геринга, воплощённому архитектором, при строительстве ис-
пользовались сугубо местные материалы: обтёсанные валуны – для цоколя, ело-
вые брёвна – для стен, морёный дуб – для внутренней отделки, тростник – для
крыши, кованое железо для обивки дверей и окон, грубые пёстрые полотна для
занавесей. Очень интересно были оформлены межкомнатные двери: выкрашен-
ные в неброские цвета, они были изрисованы стилизованными силуэтами жи-
вотных и растительными орнаментами.

Здесь, в “Роминтене”, Геринг отдыхал вместе со своим семейством, здесь
устраивал приёмы и награждал – сначала верных политике фюрера дельцов и
промышленников, потом – лётчиков Люфтваффе.

Интересно заметить, что в двух километрах от охотничьего домика Герин-
га в селении Роминтен (ныне пос. Краснолесье Калининградской области) нахо-
дился ещё один охотничий домик с тем же названием, принадлежащий выше-
упомянутому  императору  Вильгельму.  Почти  точная  копия  этой  “избушки”
была установлена в Кёнигсберге, неподалёку от кирхи памяти королевы Луизы.
(Сейчас это бревенчатое здание используется как офис администрации парка
“Центральный”.)

Сейчас Мариново – отличная туристическая база для отдыха. База обору-
дована так, что любой посетитель может найти себе занятие по душе: начиная
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от простых прогулок по красивому лесу, заканчивая отдыхом на берегу озера
или рыбалкой. 
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