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Описана история изучения и состав пальвеской свиты, выделенной 

в отложениях палеогена Самбийского полуострова в Калининградской 
области. Приведена наиболее полная на данный момент микро- и мак-
рофаунистическая характеристика, а также палинологический ком-
плекс по данным предыдущих исследований. По результатам абсолют-
ного датирования глауконита, выделенного из алевролитов свиты, а 
также по палинологическим данным, она имеет эоценовый возраст, а не 
олигоценовый (рюпельский), как считалось ранее. Этот факт говорит о 
том, что на территории Калининградской области, возможно, отсут-
ствуют отложения достоверно олигоценового возраста, поскольку лишь 
пальвеская свита считалась олигоценовым образованием. 

 
The article describes the history of the study and the composition of the 

palvesk formation established in the deposits of the Paleogene of the Sambian 
Peninsula in the Kaliningrad Region. The authors give the most complete mi-
cro- and macro-faunistic characteristics, as well as the palynological complex ac-
cording to previous studies. According to the results of absolute dating of glau-
conite isolated from the siltstones of the formation, as well as palynological data, 
it dates back to the Eocene age rather than the Oligocene (Ryupelian) as previ-
ously thought. This fact indicates that in the territory of the Kaliningrad Oblast, 
there may be no deposits of reliably Oligocene age, since it was only the palvesk 
formation which was thought to relate to an Oligocene formation. 
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Введение 
 

Отложения палеогена, хорошо развитые на территории Прибалти-
ки, представлены всеми тремя отделами (палеоценом, эоценом и, в 
меньшей степени, олигоценом). Они залегают на размытой поверхно-
сти мела, перекрываются неогеновыми и четвертичными породами. Их 
мощность может достигать 190 м [7]. Эти отложения имеют сложное 
фациальное строение, представлены чередованием морских и конти-
нентальных образований [5, с. 107]. Их строение и содержащиеся в них 
палеонтологические остатки активно изучались многими исследовате-
лями [1—6; 9—13; 18; 20; 22—24; 26; 27; 31]. 

Палеогеновые отложения в Калининградской области выведены на 
дневную поверхность на побережье Самбийского полуострова и вскры-
ты в карьерах Янтарного комбината. 
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Как считалось ранее [7; 8], отложения олигоцена представлены 
лишь одной пальвеской свитой, трансгрессивной залегающей на прусской 
свите — основной янтареносной толщи Прибалтики, достоверно име-
ющей эоценовый возраст. 

К сожалению, исследования, посвященные детальному изучению 
микро- и макрофауны пальвеской свиты, проводились лишь частично, а 
относительный олигоценовый возраст был основан на определении 
ихтиофауны [8]. 

 
Пальвеская свита 

 

Отложения пальвеской свиты завершают разрез палеогена Калинин-
градской области [7] и повсеместно перекрываются неогеновыми [5]. 

У немецких исследователей отложения пальвеской свиты назывались 
Grüne Mauer, или на русском языке «зеленая стена» [22—24]. Этот тер-
мин использовался как советскими [5; 8], так и зарубежными [26; 27] 
стратиграфами. 

Отложения пальвеской свиты в Южной Прибалтике известны толь-
ко в западной части Самбийского полуострова, вскрыты в карьерах Ян-
тарного комбината (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема Калининградской области 
(звездочками отмечены карьеры месторождений янтаря,  

в которых вскрыты отложения пальвеской свиты:  
1 — Пальмникенское; 2 — Приморское) 

 

Пальвеская свита выделена А. А. Капланом в 1977 г. и названа по 
старому наименованию пгт Янтарный (до 1946 г. — Пальмникен). 
Стратотип свиты находится в карьере Приморского местонахождения 
и имеет два слоя [8]. 

1. Базальный слой представлен неплотными конкрециями шерохо-
ватых и окатанных фосфоритов, пиритизированными обломками и 
галькой окремнелого мергеля, кусками древесины и желваками янтаря. 
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Углубления в кровле нижележащих отложений слоя «белая стена», ко-
торый относится к прусской свите эоценового возраста, заполнены гра-
вийным песком. В нем также встречаются зубы акул. Мощность слоя — 
10 см [8, с. 41]. 

2. Глинистые, тонкозернистые алевритистые глауконито-кварцевые 
пески [10, с. 7]. Цвет варьируется от буровато-зеленого до ярко-зелено-
го. Слоистость и сортировка материла не выражены. Отмечены ходы 
илоедов и отполированные зерна кварца размером до мелкого гравия. 
Глинистость и алевритистость песков увеличивается по разрезу, и в 
этом направлении уменьшается содержание кварцевого гравия, облом-
ков древесины и янтаря. Мощность — 1,1 м [8, с. 41]. 

Общая мощность пальвеской свиты в различных источниках оце-
нена по-разному. Так, по данным А. Григялиса и др. [5], она маломощ-
на и составляет всего 1—4 м; по С. Г. Краснову [10, с. 7] — 3,6 м; по дан-
ным В. А. Загородных и др. [7, с. 153] — 10—12 м максимум и 5—6 м 
обычно. 

В состав пальвеской свиты были включены [7] коричневые и зелено-
вато-серые глины мощностью 2—3 м, относящиеся к науякуршской сви-
те, стратотип которой установлен в Приморском карьере (рис. 2), а па-
растратотип — на побережье у пгт Приморье. По палинологическим 
данным, свита имеет олигоценовый (хаттский) возраст [15]. Причины, 
по которым В. А. Загородных и др. [7] отнесли эти отложения, имею-
щие иной фациальный состав и возраст, к пальвеской свите, в их рабо-
те, к сожалению, не раскрыты. Возраст самой науякуршской свиты тре-
бует дополнительного исследования, так как для нее нет ни микрофа-
унистических данных, ни определений абсолютных датировок. 

 

 
 

Рис. 2. Сводный литолого-стратиграфический разрез палеогеновых отложений,  
вскрытых в карьере Приморского месторождения янтаря, 

по данным [1; 8] и ambercombine.ru: 
1 — пески кварцево-глауконитовые зеленовато-серые;  

2 — светло-зеленые тонкослоистые глины;  
3 — глинистые кварцево-глауконитовые алевриты зеленовато-серые;  

4 — рыжие ожелезненные песчаники «фация Крант»; 5 — конкреции фосфоритов;  
6 — желваки янтаря; 7 — глиняные катуны;  

8 — прослои и линзы кварцево-глауконитовых песков 
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Палеонтологическая характеристика и возраст свиты 

 
Макрофаунистический состав пальвеской свиты сравнительно беден 

и представлен только остатками рыб. Так, Э. Фойгт [30] в янтарной 
шахте у г. Пальмникен (ныне — пгт Янтарный) обнаружил целый ске-
лет рыбы из семейства Percidae. Окуневые (Percidae) известны с палеоце-
на [14] и в среднем-позднем палеогене уже были широко распростра-
нены [28]. Тем не менее находка полного скелета представителей этой 
группы рыб в столь рыхлых отложениях уникальна. 

Из пальвеской свиты определен комплекс зубов акул, собранных в 
Приморском и Пальмникенском месторождениях янтаря. Отсюда 
определены Л. С. Гликманом [8] следующие формы, приводимые в 
исходном виде: Notidanus primigenius Agas., Lamna dubia Agass., Procar-
charodon sp. Все зубы не окатаны, что свидетельствуют о том, что они 
не были переотложены. По мнению Л. С. Гликмана [8, с. 41], ком-
плекс ихтиофауны позволяет считать отложения пальвеской свиты 
олигоценовыми. 

Вид Notorynchus primigenius (Agassiz, 1843) имеет широкое страти-
графическое распространение с олигоцена по миоцен и встречается 
только в мелководных морских отложениях [29]. 

Вид Odontaspis dubia (Agassiz, 1843) — представитель сельдевых акул, 
широко распространенных в настоящее время по всему Мировому оке-
ану. Эти акулы являлись крупными (до 6 м в длину) пелагическими 
хищниками. Ископаемые зубы Lamna, подродом которого был Odon-
taspis, хорошо известны из отложений палеогена и неогена [19; 21], что 
свидетельствует о сообщаемости древних морских бассейнов водами 
океанов. Но при этом не могут служить надежной руководящей фор-
мой для отложений олигоцена. 

Систематика семейства Otodontidae, к которому относится форма, 
определенная Л. С. Гликманом как Procarcharodon sp., весьма запутанная 
и требует отдельной серии ревизионных работ специалистов. Род 
Procarcharodon — это младший синоним рода Carcharocles (или, по дру-
гим данным, подрода Otodus (Carcharocles)), имеющий очень широкое 
стратиграфическое и географическое распространение (с палеоцена по 
плиоцен). 

По данным А. И. Веножинскене [3], возраст песков свиты определя-
ется как ранне-среднеолигоценовый. Исследования О. П. Кондратене, 
проведенные в 1968 г., выявили большое сходство споро-пыльцевых 
комплексов пальвеской свиты и верхнеолигоценовых отложений За-
падной Европы. В отличие прусской свиты (см. рис. 2), в отложениях 
пальвеской свиты преобладает пыльца хвойных (особенно Taxodium sp.), 
а также семейств тутовых (Moraceae) и симплоковых (Symplocaceae) [5]. 

Споро-пыльцевой комплекс пальвеской свиты, по данным коллек-
тива исследователей [6, c. 53], следующий: единичные зерна голосемен-
ных (Podocarpus sp., Pinus s/g Haploxylon, Pinus s/g Diploxylon, Taxo-
diaceae, Sciadopitys sp., Cupressaceae) и покрытосеменных (Engelhard-
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tioipollenites punctatus R. Pot., Subtriporopollenites firmus Pflug). По мнению 
этих авторов, данный комплекс характерен для верхнеэоценовых-ниж-
неолигоценовых отложений. 

В работе Н. П. Лукашиной [11, с. 422] приводится небольшой список 
фораминифер, которые она определила из отложений пальвеской сви-
ты из карьера Янтарного комбината: Globigerina officinalis Subbotina, 
Globigerina quinqueloba (?) и Globigerina sp. Эти же формы Н. П. Лукашина 
определила из «дикой земли» — базального слоя свиты (см. рис. 2), ко-
торая залегает значительно ниже пальвеской и, по современным дан-
ным [27], имеет лютетский возраст. Вид Globigerina officinalis Subbotina 
встречается в отложениях с лютетского яруса верхнего эоцена по рю-
пельский ярус нижнего олигоцена [25] и не может служить точным 
биостратиграфическим маркером. А первое появление вида Turborotal-
ita quinqueloba (у Н. П. Лукашиной [11] он относится к роду Globigerina и 
определен под знаком вопроса) вообще характерно лишь для аквитан-
ского яруса нижнего миоцена [16]. 

В публикации, посвященной изучению диноцист меловых и палео-
геновых отложений Калининградской области [1], в нижней части 
пальвеской свиты предложена зона Charlesdowniea clathrata angulosa, 
выделенная по первому совместному появлению Charlesdowniea clathrata 
angulosa и Thalassiphora fenestrata. Также приведен список диноцист 
(Deflandrea spp., Cordosphaeridium spp., Areosphaeridium diktyoplokum, En-
neadocysta spp., Thalassiphora spp., Operculodinium spp., Spiniferites spp.), акри-
тарх и празинофитов (Tytthodiscus sp., Horologinella spp., Cymatiosphaera sp.) 
и растений (Quercus gracilis, Quercus graciliformis, Castanopsis sp., Juglan-
daceae, Hamammelidaceae). По мнению этих авторов, предложенная зона, 
как и комплекс, имеет эоценовый возраст [1, табл. 3]. 

Так, по данным предыдущих исследователей [8, с. 41], анализ абсо-
лютного возраста глауконита пальвеской свиты проводился ими три 
раза и показал среднюю цифру 34,6 ± 3 млн лет, что в 1970-е гг. соответ-
ствовало рюпельскому ярусу олигоцена Северо-Германского бассейна. 
Сегодня среднее значение в 34,6 млн лет, по современным данным 
Международной стратиграфической шкалы 2017 г., коррелируется с 
приабонским ярусом верхнего эоцена. Более поздние исследования 
С. Рицковского [26; 27], основанные на датировке абсолютного возраста 
по изотопам 40Ar/40K, показали диапазон 38,1 ± 1,4 и 38,8±1,2 млн лет, 
что коррелируется с бартонским ярусом и значительно старше датиро-
вок, полученных ранее. 

 
Заключение 

 
Данные абсолютного возраста [8; 27] и палинологическая характе-

ристика [1] свидетельствуют об эоценовом возрасте и противоречат 
мнению об олигоценовом возрасте пальвеской свиты, которое встреча-
ются в большинстве работ [3; 7; 11; 17] по стратиграфии Калининград-
ской области и Прибалтики. 
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Для пальвеской свиты нет хорошо описанного и опубликованного 
комплекса фораминифер, который позволил бы скоррелировать ее с 
другими формациями палеогена Прибалтики и Европы. Не было най-
дено и надежных биостратиграфических маркеров, которые позволили 
бы с уверенностью отнести пальвескую свиту к определенному страти-
графическому интервалу. 

Автор заведомо не привел корреляционных схем пальвеской сви-
ты с другими формациями, поскольку они [17], скорее всего, ошибоч-
ны, так как составители исходили из мнения об олигоценовом воз-
расте свиты. 

Дальнейшее исследование возраста пальвеской свиты предполагает 
детальный и послойный отбор образцов на микрофауну (форамини-
феры), а также споро-пыльцевой анализ. Необходимо определение аб-
солютного возраста глауконита калий-аргоновым методом, чтобы под-
твердить или (возможно) опровергнуть результаты, полученные преды-
дущими исследователями. 

Полная палеонтологическая характеристика, детальное стратигра-
фическое расчленение и корреляция разрезов имеют существенное 
значение для выявления и оценки янтареносности новых площадей 
палеогеновых отложений Калининградской области. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 

№ 0149-2018-0012). 
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