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Впервые с территории Прибалтики описаны остатки китообразного, относящегося к семейству
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янтареносного слоя “голубая земля” Самбийского п-ова Калининградской области, расширяет
представления о палеогеографическом и стратиграфическом распространении базилозаврид.
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ВВЕДЕНИЕ
В хранилище Калининградского областного

историко-художественного музея (КОИХМ) на-
ходится ископаемый позвонок, происходящий из
янтареносных отложений карьеров Янтарного
комбината. На неочищенных участках позвонка
остались фрагменты вмещающей породы, пред-
ставленной глинистыми частицами с большим
содержанием глауконита и светло-зеленым алев-
ролитом, типичными для слоя “голубая земля” в
месторождениях по добыче янтаря в Калинин-
градской области. Морфологическое изучение
позвонка позволило определить, что он принад-
лежал крупному ископаемому китообразному ба-
зилозавриду – представителю группы, которая
была широко распространена в тепловодных
морских бассейнах эоцена.

ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
Палеогеновые отложения, хорошо развитые

на территории Калининградской обл. и представ-
ленные палеоценом, эоценом и, возможно, оли-
гоценом (Загородных и др., 2001; Мычко, 2019),
имеют сложное фациальное строение и характе-
ризуются чередованием морских и континен-

тальных образований (Григялис и др., 1971).
Верхнеэоценовые отложения обнажаются на по-
бережье Самбийского п-ова (рис. 1, б) и вскрыты
в карьерах АО “Калининградский янтарный ком-
бинат” (рис. 1, в, г).

Описываемый ископаемый позвонок кита был
найден в одном из карьеров Янтарного комбина-
та во второй половине XX в. в отложениях основ-
ного янтареносного слоя “голубая земля”, кото-
рый относится к прусской свите (рис. 1, а). Кроме
“голубой земли”, внутри прусской свиты выделя-
ется ряд других слоев различного фациального
состава: “дикая земля”, “плывун” и “белая стена”
(Григялис и др., 1971; Краснов, 1977; Загородных
и др., 2001; Александрова, Запорожец, 2007;
Мычко, 2018a, б, 2019).

Наибольшая концентрация макрофауны при-
урочена в прусской свите к глиняным катунам
“голубой земли” в зоне контакта с “плывуном” и
слою ожелезненных песков и песчаников “земли
кранта”, обособленно залегающих выше “голу-
бой земли”. Эта фауна изучалась рядом европей-
ских исследователей XIX в. (Mayer, 1861; Schlüter,
1879; Noetling, 1885, 1888; Koenen, 1894 и др.), счи-
тавших ее возраст раннеолигоценовым.
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Остатки позвоночных этого комплекса весьма
разнообразны и представлены зубами химер и
акул, остатками лучеперых рыб, зубами крокоди-
лов (Noetling, 1885, 1888; Jentzsch, 1892), а также
остатками костных рыб и единичными позвонка-
ми питонов (Bericht …, 1892).

В настоящее время возраст прусской свиты
определен как приабонский и подтвержден на
сновании биостратиграфических данных по ди-
ноцистам (Kosmowska-Ceranowicz et al., 1997;
Александрова, Запорожец, 2007), спорам и пыль-
це (Покровская, Зауер, 1960, 1964), комплексу ги-

Рис. 1. Приморское месторождения янтаря (Россия, Калининградская обл.; эоцен): а – сводный литолого-стратигра-
фический разрез палеогеновых отложений, вскрытых в карьере [Каплан и др., 1977; а также данные с официального
сайта АО “Калининградский янтарный комбинат” (ambercombine.ru) с изменениями и дополнениями]: 1 – пески
кварцево-глауконитовые зеленовато-серые; 2 – светло-зелeные тонкослоистые глины; 3 – глинистые кварцево-глау-
конитовые алевриты зеленовато-серые; 4 – рыжие ожелезненные песчаники “фация Крант”; 5 – конкреции фосфо-
ритов; 6 – желваки янтаря; 7 – глиняные катуны; 8 – прослои и линзы кварцево-глауконитовых песков; 9 – находка
позвонка кита; б – карта-схема Калининградской обл. с обозначением места находки позвонка кита (звездочка); в, г –
Приморский карьер по добыче янтаря: общий вид (в), слой “голубая земля” (г); фото Э.В. Мычко, 2018.
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стрихосфер (Eisenack, 1938, 1954; Затула, 1973) и
прочим группам.

НАХОДКИ БАЗИЛОЗАВРИД 
СТАРОГО СВЕТА

В последнее время в мире было сделано до-
вольно много находок ранних базилозаврид (см.
Koëhler, Fordyce, 1997; Uhen et al., 2011; Zvonok,
2012; Калмыков, 2012; Тесаков и др., 2012). Бóль-
шая часть этих находок приурочена к верхнеэоце-
новым отложениям окраин Тетиса, а затем – Па-
ратетиса, существовавшего с олигоцена по мио-
цен (Rögl, 1999) на территории значительной
части Европы и Азии (рис. 2). В приабонском ве-
ке северная часть Паратетиса, или Северный Пе-
ритетис, был одним из самых просторных из по-
следних полуоткрытых палеогеновых бассейнов
Западной Евразии. Он был связан через Припят-
ский пролив с бассейном Северного моря, не
имеющим на ранних стадиях связи с Атлантикой.
Контакты с Тетической областью (Древнее Сре-
диземноморье) происходили через Предальпий-
ские и Словенские проливы, бассейн Централь-
ного Ирана и пролив Малого Кавказа. Важно от-
метить, что связь этого моря с Арктическим

бассейном была утрачена еще до позднего эоцена
(Popov et al., 2004).

Существуют разные варианты палеобиогео-
графического районирования областей Парате-
тиса в приабоне. Так, по планктону выделяются
две области – северная субтропическая и южная
субтропическая. Граница между этими областями
шла по системе поднятий Альпийской складчато-
сти, отделявшей Тетическую область от Северно-
го Перитетиса (Попов и др., 2009). На основании
палеозоогеографического районирования аква-
торий обсуждаемого бассейна по бентосу и их-
тиофауне С.В. Попов и др. (2009) выделяют две
другие крупные области – североевропейскую с
умеренно тепловодной бентосной фауной лат-
дорфского типа и древнесредиземноморскую с
тропической фауной, включающей разнообраз-
ные комплексы колониальных кораллов и других
таксонов, обитавших в тепловодных бассейнах.
Авторы также отмечают, что древнесредиземно-
морский тип бентоса резко отличался от северо-
европейского, однако наличие переходных ком-
плексов свидетельствует о широких связях между
этими бассейнами, а также о том, что граница
между ними была скорее климатической.

Рис. 2. Географическое распределение находок базилозаврид в эоценовых отложениях Старого Света (палеогеографи-
ческая карта по: Popov et al., 2004). Серыми контурами показаны очертания современной и древней суши.
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Весьма разнообразны и многочисленны на-
ходки базилозаврид в Египте. Так, из позднеэоце-
нового местонахождения Вади-аль-Хитан (“До-
лина китов”) в Эль-Файюме происходит Dorudon
atrox (Andrews, 1906), известный по многочислен-
ным фрагментам скелетов, в том числе и целым
черепам (Uhen, 2004). Из формации Каср-аль-
Сага приабонского возраста около о. Карун опи-
саны Saghacetus osiris (Dames, 1894), установлен-
ный по хорошо сохранившимся челюстям (Gin-
gerich, 1992), и Stromerius nidensis Gingerich, 2007,
известный по грудным, поясничным и хвостовым
позвонкам (Gingerich, 2007). Из формации Бир-
кет-Карун, возраст которой оценивается как бар-
тонский–раннеприабонский (Seiffert et al., 2008),
описан Ancalecetus simonsi Gingerich et Uhen, 1996
по фрагментарному материалу, включающему ча-
стично сохранившийся череп (Gingerich, Uhen,
1996). Basilosaurus isis (Andrews, 1904) известен из
формации Биркет-Карун, а также из формации
Вади-аль-Хитан того же возраста в Иордании
(Zalmout et al., 2000).

Chrysocetus fouadassii Gingerich et Zouhri, 2015
был недавно описан (Gingerich, Zouhri, 2015) по
фрагментам скелета из формации Аридал бартон-
ского возраста в Марокко. Basilosaurus puschi
(nom. nud.) из Польши первоначально указывал-
ся как “Zeuglodon” puschii (Brandt, 1873); его воз-
раст не вполне ясен, а характер отложений опре-
деляется как “заполнение трещин в компактном
белом юрском известняке”.

До настоящего времени на территории России
базилозавриды были известны только из поздне-
бартонского местонахождения Хорошевка в Ро-
стовской обл. (Тесаков и др., 2012). С территории
Украины известно большое количество посткра-
ниального материала (Гольдин и др., 2012), пред-
ставленного отдельными позвонками и ребрами.
Многие из этих находок, так же как и некоторые
другие европейские “Eocetus”, описаны как пред-
ставители рода Basilotritus на основании морфо-
логии поперечных отростков и невральной дуги
удлиненных последних грудных и поясничных
позвонков, а также особой (т.н. “pock-marked”)
структуры поверхности позвонков с небольшими
многочисленными нерегулярно расположенны-
ми отверстиями сосудистых каналов (Goldin,
Zvonok, 2013). К Basilotritus, помимо типового ви-
да B. uheni Goldin et Zvonok, 2013 (местонахожде-
ние Белоскелеватое, Украина), также отнесены
“Eocetus” wardii (Uhen, 2001) из Северной Каро-
лины (США) и ряд разрозненных посткраниаль-
ных материалов “Eocetus” sp. из местонахожде-
ний Центральной Украины (рис. 2). Также неко-
торые находки “Eocetus” известны из нижнего
бартона Северной Америки и Египта, бартонских
отложений Германии (Uhen, Berndt, 2008; Weems

et al., 2011) и Гебель-Мокаттам в Египте (Goldin,
Zvonok, 2013). Здесь стоит также упомянуть на-
ходки из Куреневки (окрестности г. Киев, Украи-
на), возраст которых определяется киевским яру-
сом, что соответствует верхнему лютету–бартону
(Гольдин и др., 2012).

Следует заметить, что для Basilotritus не из-
вестно целых черепов, и некоторые находки
представлены разрозненными позвонками, хотя
для B. uheni известна барабанная кость, а для
Basilotritus sp. описаны фрагмент челюсти и зубы,
ряд грудных, поясничных и хвостовых позвон-
ков, лопатка и грудная кость (Goldin, Zvonok,
2013).

Остальные представители базилозаврид (Cyn-
thiacetus Uhen, 2005, Ocucajea Uhen et al., 2011,
Supayacetus Uhen et al., 2011, Zygorhiza True, 1908)
не известны из местонахождений Старого Света,
за исключением Basilosaurus drazindai Gingerich
et al., 1997 и Basiloterus husseini Gingerich et al.,
1997, описанных из бартонской формации Дара-
зинда в Пакистане (Gingerich et al., 1997).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Поясничный позвонок Basilosauridae indet.

(табл. XIV, фиг. 1; см. вклейку) (экз. КОИХМ,
№ КГОМ2-13184) представлен укороченным те-
лом с разрушенной невральной дугой. С боковой
стороны тело позвонка имеет трапециевидную
форму; поверхность сглажена, ругозистая в обла-
сти лимбов тела позвонка. Передняя поверхность
тела позвонка имеет округлую, слегка уплощен-
ную, форму, каудальная – форму усеченной тра-
пеции. Гребень на дорсальной стороне тела по-
звонка развит слабо. Боковые отростки направле-
ны вентрально. Пахеосклеротические изменения
боковых отростков позвонка не наблюдаются.
Описываемый позвонок значительно короче по-
звонков Basilotritus и не имеет особой структуры
поверхности, характерной для представителей
этого рода. Длина тела описываемого позвонка
сопоставима с “Eocetus” [экз. National San Fran-
cisco Museum (NSFM), № 4470], но последний
имеет сравнительно меньшие высоту и ширину
тела (табл. 1).

Описываемый позвонок кита не может быть
отнесен к известным видам родов Eocetus и Basi-
lotritus, в связи с различиями в пропорциях и раз-
мерах (рис. 3). В отличие от представителей Basi-
lotritus, у описываемого экземпляра нет четко
различимой и характерной скульптуры, образо-
ванной сосудистыми отверстиями. Достаточно
проблематично отождествлять этот экземпляр и с
другими базилозавридами по причине того, что
отсутствует краниальный материал, который
можно было бы ассоциировать с посткраниаль-
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Рис. 3. Сравнение отношений пропорций описываемого позвонка с поясничными позвонками Basilotritus и друих
Basilosauridae.
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ным. Кроме того, у изучаемого позвонка разру-
шена невральная дуга, что затрудняет его сравне-
ние по ряду признаков с “Eocetus”, Basilotritus и
другими базилозавридами.

Следует отметить, что основная проблема в
систематическом определении всех находок бази-
лозаврид на территории бывшего СССР связана с
фрагментарностью и разрозненностью материала.
Тем не менее, описываемая находка расширяет
знания о палеогеографическом и стратиграфиче-
ском распространении базилозаврид.

* * *
Авторы выражают благодарность М.А. Попо-

вой (КОИХМ) за предоставление ископаемого
материала из фондов музея. Работа выполнена в
рамках государственного задания ИО РАН тема
№ 0149-2019-0013 (данные о местонахождении),
при частичной поддержке проектов РФФИ
№ 19-04-00057 (описание материала по китооб-
разным) и РФФИ и правительства Калининград-
ской области № 19-45-390001 р_а (стратиграфи-
ческие данные), программы Президиума РАН
“Эволюция органического мира. Роль и влияние
планетарных процессов” (рубрика про иные ме-
стонахождения базилозаврид).
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КОИХМ экз. № КГОМ2-13184
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Фиг. 1. Поясничный позвонок Basilosauridae indet.; экз. КОИХМ, № КГОМ2-13184: 1а – вид спереди; 1б – вид сбоку;
1в – вид спереди (увеличено); 1г – вид снизу; 1д – вид сзади; 1е – вид сверху; Россия, Калининградская обл., карьер
Янтарного комбината; верхний эоцен, приабон, прусская свита, верхняя часть слоя “голубая земля”.
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МЫЧКО, ТАРАСЕНКО

The First Finding of Basilosauridae (Mammalia: Cetacea) in the Upper Eocene
of Baltic States (Russia, Kaliningrad Region)

E. V. Mychko, K. K. Tarasenko

Remains of a fossil cetacean, belonging to the family Basilosauridae, are for the first time found on the terri-
tory of the Baltic states. The finding is represented by a large vertebra and comes from the amber-bearing
“blue earth” layer of the Sambia Peninsula of the Kaliningrad Region, which is of Late Eocene age. The de-
scribed find extends the knowledge of paleogeography and stratigraphic occurrence of Basilosauridae.

Keywords: Cetacea, Archaeoceti, Basilosauridae, Paleogene, Eocene, Priabonian, Baltic states, Kaliningrad
region
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