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Коллекция окаменелостей была собрана автором доклада за период с 1970 по 2017 годы на 

участке пляжа между Пионерским и Отрадным; большинство экземпляров было найдено в 

прибрежной гальке. Всего было обнаружено около 1000 образцов, 350 из них было передано 

Музею Мирового океана. (г. Калининград). В результате определения большей части коллекции 

получен предварительный список ископаемых организмов, которые были определены в 

зависимости от сохранности образцов до отрядов, семейств и родов. Основной таксономический 

состав коллекции представлен следующим образом: коралловые полипы и другие 

кишечнополостные, головоногие, двустворчатые  и брюхоногие моллюски, губки иглокожие, 

мшанки, трилобиты, др. группы морских беспозвоночных. Большинство (80%) ископаемых 

организмов содержащихся в коллекции — представители морской палеозойской фауны — это  

главным образом типичные для ордовика, силура и девона руководящие формы. 19%  коллекции 

приходится на меловой период и только менее 1% приходится на кайнозой (третичный и 

четвертичный периоды). 

Наиболее богато представлены в коллекции палеозойские (ордовик и силур) 

рифообразующие кораллы из подкласса табулят (Tabulata) — имеются представители 5 наиболее 

известных отрядов (Favositida, Halyisitida, Syringoporida, Sarcinulida, Auloporida). Известны 

также  различные представители четырех лучевых кораллов (Tetracorallia). Довольно часто 

встречались наутилоидные палеозойские головоногие моллюски (Endoceratida). В меловой фауне 

наиболее распространены белемниты и мшанки, встречались двустворчатые моллюски.  Для 

кайнозойской фауны характерны, моллюски и  зубы ламноидных акул. В районе мыса Таран был 

найден эоценовый краб, крупные двустворчатые моллюски (устрицы) были собраны в районе  

поселка Лесное в «Земле Кранта» — ожелезненные песчаники. Зубы эоценовых ламноидных  

акул были найдены как в зоне прибоя на разных участках побережья, так и в голубых глинах. Для 

четвертичной фауны характерны прежде всего зубы различных млекопитающих (копытных, 

парнокопытных и хищных) 

Напрашивается вопрос, откуда появились столь древние окаменелости на относительно 

молодом побережье? Ведь, как  известно, вся толща прибрежных обрывов Земландского 

(Самбийского) полуострова слагается исключительно из третичных (палеоген и неоген) и 

четвертичных отложений. Самые древние из них — янтароносные слои голубых глин имеют 

возраст не более 50 млн. лет (эоцен). Палеозойские же отложения на территории Земландского 

полуострова залегают на глубинах: 1250 м — ордовик, 600—1200 м — силур и 600—500 м —
девон. Выход этих отложений ближе к поверхности отмечен на севере Балтики в районе острова 

Готланд. Следует отметить, что многие описанные голотипы палеозойских кораллов происходят 

именно оттуда. Можно предположить, что породы палеозойского возраста с типичной для них 

фауной, найденные в прибрежной полосе, были доставлены на наше побережье в ледниковую 

эпоху движущимися с севера массами льда и вместе с другим обломочным материалом 

находились в составе моренных четвертичных отложений. В пляжную зону они попали в 

результате эрозии берегов. Точное определение видового состава вторичнопереотложенных 

окаменелостей и знание их географического распространения в геологическом прошлом, на наш 

взгляд, может помочь в решении  проблем, связанных с изучением движения ледника во время 

последнего четвертичного оледенения. 

Следует сказать, что сбор окаменелостей на морском побережье может положить начало  

увлекательному коллекционированию различных представителей древних животных и таким 

образом расширить свой кругозор, а школьникам и молодым людям откроет возможности 

интересных профессий: геолога и палеонтолога. 
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На основе собранной коллекции было сделано 6 научных докладов на региональных и 

международных конференциях, было опубликовано 6 научных работ, организованы 2 выставки в 

Калининградском музее янтаря; стационарная выставка окаменелостей балтийского побережья 

представлена в городской библиотеке г. Светлогорска, проведены занятия по подготовке к 

олимпиадам школьников, членов Калининградского Регионального Отделения Общественной 

Организации «Российское Геологическое общество». 


