
Геологический памятник природы местного значения 

«Выход марены Королинский» 
 

 

Область: Гродненская 

Район: Зельвенский 

Сельсовет: Королинский 

Ближайшие населенные пункты, расстояние  

и направление до их: возле дороги между деревнями 

Александровщина  и Королино, в 0.9 км от них. 

Размер памятника природы: 35 х 6 х 9 метров 

Площадь охранной зоны: 0,2 га. 

Описание границ памятника природы: по наземной 

части марены. 

Описание границ охранной зоны памятника 
природы: на расстоянии 20 м от границы памятника 
природы. 
 

Памятник природы находится вблизи участка дороги 
между деревнями Александровщина и Королино                
в отработанном  и рекультивированном карьере,                
в кв. 234 Гослесфонда.  

В рельефе памятник природы являет собою выход морены, который можно назвать природно–техногенным. Это 
типовой пример нарушения залегания горных пород под давлением ледника. Выход морены появился на 
поверхности в результате разработки карьера. Что касается Королинского выхода морены, то это особый случай 
ледниковых нарушений – антиклинальная складка, которая возникла под ледниковым воздействием в результате 
укоренения одних пород в другие (обыкновенно происходит протыкание пласта лежащего выше).  

Образование выхода морены произошло примерно 220-150 тысяч лет тому назад в результате активного 
гравитационного давления ледника.  
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Геологический памятник природы местного значения 

«Городище Валькевичское» 
Область: Гродненская 

Район: Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их: 6 км на юго-запад от д. Деречин, в 4 км 
на восток от г.п. Зельва. 
Размер памятника природы: 0,2 х 0,275 км 
Площадь охранной зоны: 0,6 км

2  

Описание границ памятника природы: по наземной части 
возвышенности. 
Описание границ охранной зоны памятника природы:                
на севере – по дороге от д. Валькевичи до дороги Зельва-
Деречин; на востоке – по юго-западной окраине д. Валькевичи; 
на юге – по полевой дороге от д. Валькевичи до дороги Зельва-
Деречин; на западе – по дороге Зельва-Деречин. 
 

Памятник природы располагается на западной окраине                
д. Валькевичи, в 0,5 км на восток от дороги Зельва-Деречин. 

Площадь памятника природы – 0,07 км
2
. абсолютная отметка высшего места поверхности составляет 185,2 м над 

уровнем моря. 
В геоморфологическом отношении это типовой комовой пригорок, который образовался примерно 180-150 тысяч 

лет тому назад после отступления сожской стадии днепровского ледника на участках таяния мертвого льда. Гора-
городище имеет идеальную конусоподобную форму с узкой вершиной и очень крутыми склонами, крутизна которых 
достигает 30-32

о
. Пригорок сложен косослоистыми разнозернистыми песками и песчано-гравийно-галечным 

материалом. На поверхности встречаются валуны размером более 0,5 м. 
О горе городища имеется поверье, что после Полтавской битвы при отступлении шведских войск здесь умер 

выдающийся шведский генерал. Его решили похоронить в этом месте, и каждый солдат должен был насыпать 
шапку земли. Так и появилась эта гора.  

Кроме этого, в границах охраняемой территории сохранились 7 насыпей высотою 1 м и диаметром 3-4 м, 
обложенные камнями – курганы-могильники.  
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Геологический памятник природы местного значения  

«Заколонский валун с ямками» 

  

Область: Гродненская 
Район: Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их: 0,75 км на северо-запад                
от д. Острово, в 2,2 км на северо-восток                
от д. М. Угринь. 
Размер памятника природы:  2,05 х 1,50 х 1,30 м 
Площадь охранной зоны:  2 метра от границы 
памятника природы. 
Описание границ памятника природы:                
по наземной части валуна. 
Описание границ охранной зоны памятника 
природы: на расстоянии 2 м от границы памятника 
природы. 
 

Длина камня составляет 2,05 метра, ширина – 
1,50, высота – 1,30, обвод – 5,75 м, объем – 2,1 мᶟ.  

Валун состоит из розово-серого пегматитового 
гранита с включением кристаллов розового полевого 
шпата, розового кварца и кристаллов темноцветных 
минералов. 

Валун занесен ледником примерно 220-150 тысяч 
лет тому назад с территории Скандинавии во время 
сожской стадии днепровского оледенения.  

В верхней части валуна сохранились 12  выемок 
размером до 3,5 см и небольшая канавка размером 
6,0 х 2,0 х 2,5 см, что говорит о былом культовом 
значении камня у балтских (финно-угорских) племен. 



Библиография: 
 

11. Ахоўваемыя тэрыторыі Зэльвенскага раёна // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-

краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч 

(гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 267. 
 

12. Геологический памятник природы местного значения «Заколонский валун с ямками» [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://uctopuk.info/regions/zelva/history/?id=2204. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

13. Достопримечательности «Зельва туристическая» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://wellnesssc.grodno.by/dostoprim.html. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

14. Мікановіч, С. І. Помнікі прыроды / С. І. Мікановіч // Памяць. Зэльвенскi раён : Гiсторыка-дакументальныя 
хронiкi гарадоў i раёнаў Беларусi / Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, I. I. Васiлеўка i iнш. ; Уклад. Т. П. Броска ; 
Маст. Э. Э. Жакевiч. — Мінск : Палiграфафармленне, 2003. — С. 465—466. 

 

15. Прыродная спадчына: краязнаўчы інтэрнэт-праект "Край наш Зэльвенскі" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://moygorod-zelva.jimdo.com/краязнаўчая-скарбонка/прыродная-спадчына/. -  Дата обращения: 

02.11.2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геологический памятник природы местного значения 
«Калиникский камень» 

 
 

 

 
Область: Гродненская 
Район: Зельвенский 
Урочище: Калиник 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их:  1,8 км на север от д. Подболотье. 
Размер памятника природы: 3,30 х 3,00 х 3,00 м 
Площадь охранной зоны:  2 метра от границы 
памятника природы. 
Описание границ охранной зоны памятника природы: 
на расстоянии 2 м от границы памятника природы. 
 

Длина камня составляет 3,30 метра, ширина – 3,00, 
высота – 3,00.  

Валун состоит из серого, местами темно-серого 
гранита с включением розовых и светло-розовых 
кристаллов полевого шпата и красных гранатов 
(гнездовья до 3 см), слюидов. 

Валун занесен ледником примерно 220-150 тысяч лет 
тому назад с территории Скандинавии во время сожской 
стадии днепровского оледенения.  

Валун имеет клинообразную форму, которая отражает 
процессы ледниковой обработки. 
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Геологический памятник природы местного значения 

«Камень Климовичский с ямками» 

 

Область: Гродненская 
Район: Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление 
до их: 0,3 км на север от д. Голынка, в 0,75 км на северо-запад                
от д. Климовичи. 
Размер памятника природы: 3,4 х 2,8 х 0,6 м 
Площадь охранной зоны: 2 метра от границы памятника 
природы. 
Описание границ памятника природы:  по наземной части 
валуна. 
Описание границ охранной зоны памятника природы:                
на расстоянии 2 м от границы памятника природы. 

Длина камня составляет 3,4 метра, ширина – 2,8, высота – 0,6, 
обвод – 9,65 м, объем – 10,1 м

3
. Валун состоит из розово-серого 

крупнозернистого гранита с включением кристаллов красного 
полевого шпата и серого кварца. 

Валун занесен ледником примерно 220-150 тысяч лет тому назад с территории Скандинавии во время сожской 
стадии днепровского оледенения. Форма валуна похожа на усеченную пирамиду со сглаженными, 
отшлифованными краями и округлыми гранями, что свидетельствует о нахождении длительное время при 
транспортировке в теле льда в его наиболее активной нижней зоне. 

В верхней части отмечаются две выемки глубиной 2,5 см и диаметром 6,0 см, которые имеют искусственное 
происхождение. В западной части валуна имеется такое же углубление до 2,0 см  диаметром до 5,0 см. Камни                
с подобными выемками известны в других районах Беларуси и в регионах на север от нашей страны: в Литве. 
Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции. Эстонские исследователи считают, что выемки сделаны человеком                
в первом тысячелетии до нашей эры. Вероятно, что в ямки наливали жир или масло, клали фитиль и зажигали 
огоньки. Таким образом, такие валуны использовались в качестве культовых объектов.  

На северо–западной части валуна сохранилось углубление до 15 см, которое напоминает кресло размером                
60 х 50 см, которое использовалось в обрядах подношения жертв богам. 
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Геологический памятник природы местного значения  

«Камень Пасутичский» 
 

                         

Область: Гродненская 
Район:  Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их: 0,5 км на юго-восток                
от д. Мадейки; 0,5 км на север от д. Пасутичи. 
Размер памятника природы: 3,45 х 2,45 х 1,70 м 
Площадь охранной зоны: 2 метра от границы 
памятника природы. 
Описание границ памятника природы:                
по наземной части валуна. 
Описание границ охранной зоны памятника 
природы: на расстоянии 2 м от границы 
памятника природы. 
 

Длина камня составляет 3,45 метра, ширина – 
2,45, высота – 1,70.  

Валун состоит из красно-коричневого гранита. 
Внешним видом походить на вершину горы. Один 
бок камня имеет откол искусственного 
происхождения. 
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Геологический памятник природы местного значения 

«Соколья гора Шулятская» 
 

Область: Гродненская 
Район: Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их: 0,3 км на северо-запад от деревни 
Шуляки, в 1 км на юго-запад от деревни Сынковичи. 
Размер памятника природы: 120  х 100 м 
Площадь охранной зоны: 1,2 га

 

Описание границ охранной зоны памятника природы:                
по наземной части возвышенности. 
 

Памятник природы располагается в 300 м на северо-
запад от  деревни Шуляки.  Абсолютная отметка высшего 
места поверхности составляет 191 м над уровнем моря.                
В геоморфологическом отношении это типовой комовой 
пригорок конусообразной формы, который образовался 
примерно 220-150 тысяч лет тому назад после отступления 
сожской стадии днепровского ледника на участках таяния 
мертвого льда.  

Гора-городище имеет идеальную конусоподобную форму 
с узкой вершиной и очень крутыми склонами, крутизна 
которых достигает 30-32⁰. Пригорок сложен косослоистыми 
разнозернистыми песками и песчано-гравийно-галечным 
материалом. На поверхности встречаются валуны 
размером до 1,0 м. В настоящее время на поверхности горы 

Соколья растёт несколько сосен. По историческим сведениям имеется поверье, что гора насыпана во время         
какой-то войны и название получила от имени военного начальника Сокола.  

Памятник природы имеет важное научное и историко-этнографическое значение, которое заключается в том, что 
такие комы содержат богатый материал по палеогеографии сожского поздноледниковья. 
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