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УРОВЕННЫЙ РЕЖИМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В ГОЛОЦЕНЕ

Авторы, опираясь на данные анализа геоморфологического и археологического ма
териала по Калининградской области, дали прогноз колебания уровня Балтийского моря на 
ближайшие десятилетия. Археологические материалы позволили детально уточнить 
динамику трансгрессии моря у прусского берега и спроецировать ее в будущее.

Уровенный режим Балтийского моря в послеледниковье давно привлекает 
пристальное внимание исследователей [5, 2, 11, 1, 18, 16, 23, 24]. Особо остро эта 
проблема встала в последние десятилетия в связи с глобальным повышением 
уровня Мирового океана, происходящим в результате влияния «парникового эф
фекта» [10]. В результате подъема уровня океана и связанных с ним внутренних 
морей происходит затопление и подтопление низких прибрежных территорий, 
увеличение нагонов в пределах побережий, засоление эстуриев и грунтовых вод, 
а также переформирование и разрушение берегового рельефа. Уже при совре
менном подъеме уровня со скоростью 1,5 мм/год размыву подвержено около 
70% аккумулятивных берегов. Они отступают в сторону суши со средней скоро
стью Юсм/год. Значительная часть из них (около 20%) отступает более чем 
на 1 м/год [8].

Прогнозные оценки темпов современной трансгрессии весьма разноречивы. 
Разброс их по отношению к 2100 г. располагается в диапазоне от нескольких 
сантиметров до 4 м. По пессимистическим прогнозам, уровень Мирового океана 
может подняться на 17 см — к 2000 г., на 117 см — к 2050 г. и на 345 см — к 2100 
году. По оптимистическим — на 4,5; 24 и 56 см соответственно [10]. В связи с этим 
нетрудно представить все последствия, которые могут негативно отразиться на 
развитии побережий в ближайшие десятилетия.

Таким образом, проблема воссоздания хода уровня океана в голоцене ста
новится чрезвычайно актуальной: выявление его закономерностей можно исполь
зовать в прогнозных целях на ближайшее время и на отдаленную перспективу.

Все сказанное целиком и полностью относится к акватории Балтийского моря, 
которое прошло сложный путь развития от приледниковых озер до современной 
Балтики.

Начало образования единого бассейна в Балтийской котловине относится ко 
времени около 13 тыс. лет назад [7]. Тогда южная часть котловины уже осво
бодилась ото льда и была занята Южно-Балтийским ледниковым озером. В даль
нейшем оно объединилось с остатками озера Рамзея, занимавшего нынешнюю 
акваторию Финского залива и часть прилегающей суши. В результате образова
лось единое Балтийское ледниковое озеро — самая древняя стадия развития 
Балтики. Это событие произошло в начале аллерёда, т. е. 11,8 тыс. лет назад [16].

Уровень Балтийского ледникового озера (В) располагался, по одним данным, 
выше современного на 18—20 м [8], подругам — несколько ниже его [11]. Послед
нее предположение, на наш взгляд, более обоснованно: оно базируется на том 
факте, что порог стока Балтийского ледникового озера в южной части пролива 
Зунд располагался ниже, чем теперь, маркируя высоту уровня водоема в тек
тонически стабильных районах. Приподнятость береговых линий этого возраста
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к северу от Клайпеды объясняется гляциоизостатическим поднятием территории, 
которое в то время было еще достаточно интенсивным [15].

После освобождения ото льда порога стока в средней Швеции произошло 
резкое падение уровня Балтийского ледникового озера, он сравнялся с уровнем 
Мирового океана, воды которого проникли в Балтийскую котловину. Образова
лось сильно опресненное Иольдиевое море (J), которое датируется временем 
10,2 тыс. лет назад [24]. Береговые образования этого возраста располагаются на 
глубинах 34—54 [3]. Иольдиевое море было связано с Мировым океаном и транс
грессивно синхронно с ним. Судя по характеру иольдиевых отложений, на фоне 
общего подъема уровня отмечались периоды его стабилизации и даже временных 
регрессий, во время которых береговые аккумулятивные формы типа баров 
изолировали от моря акватории лагун.

Примерно 9,5—9,2 тыс. лет назад [24] изостатическое поднятие средней 
Швеции, опережающее трансгрессивное повышение уровня Мирового океана, 
вызвало обмеление глубокие проливов, соединяющих Иольдиевое море с океаном. 
В связи с этим приток соленых вод в Балтийскую котловину прекратился. 
Сформировалось озеро, получившее название Анцилового (Апс), которое, посте
пенно опресняясь, трансгрессировало уже автономно, независимо от колебаний 
уровня Мирового океана.

Трансгрессия Анцилового озера подняла его уровень примерно на 35 м по 
отношению к уровню Иольдиевого моря, но не достигла современного на 3—6 м 
[5]. Особенно быстро озеро трансгрессировало в южных и юго-восточных районах 
Балтики, где гляциоизостатическое поднятие территории было наименьшим.

Анциловая трансгрессия достигла своего максимума около 8,4 тыс. лет назад 
[23]. Отложения этого возраста в тектонически стабильных районах, к которым 
относится юго-восточная Балтика, залегают ниже современного уровня. Так, на 
Куршской косе и в пределах одноименного залива анциловые отложения, пред
ставленные алевритами и песками с пресноводными видами диатомовых, вскрыты 
на отметках —15,—10 м. На этих же глубинах располагается подножие подводно
го уступа, обнаруженного у северных берегов Самбийского полуострова [3].

В период максимума анциловой трансгрессии район юго-восточной Балтики 
начал приобретать черты, близкие к современным. Уже существовал аб
радируемый Самбийский выступ, внешний край которого, выраженный ныне 
затопленным уступом, располагался западнее современного положения. Впадины 
Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов были частично заполнены 
водами анцилового бассейна.

Около 8,0 тыс. лет назад в связи с опусканием порога стока уровень Анцило
вого озера, просуществовавшего всего 1,5 тыс. лет, упал и сравнялся с уровнем 
Мирового океана. Морские воды в очередной раз вторглись в пределы Балтийской 
котловины. Образовалс я водоем, за которым установилось название Литориново
го моря (Lit). Особый интерес к литориновому этапу в развитии Балтики обуслов
лен прежде всего тем, что к нему относится формирование современной береговой 
зоны, изучение и прогнозирование развития которой невозможно без знания 
характера создавшей ее трансгрессии.

Начало литоринового этапа относят ко времени 7—7,5 тыс. лет назад [8]. 
Береговая линия этого возраста в пределах юго-восточной Балтики располагается 
на глубинах 10—15 м и маркируется затопленным абразионным уступом у берегов 
Самбийского полуострова, а также выходами на подводном береговом склоне 
лагунных отложений литоринового возраста [3].

Литориновая трансгрессия была вызвана общим эвстатическим повышением 
уровня Мирового океана и протекала неравномерно, прерываясь периодами 
стабилизации и временного понижения уровня. Впервые множественность фаз 
трансгрессий Литоринового моря была установлена на побережье Дании, где их 
выделено четыре [18]. В пределах шведского побережья Б. Берглундом [16] отме
чено шесть таких фаз. В пределах юго-восточного побережья Балтийского моря 
выделено два подобных пикообразных повышения уровня [8].
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Приведенные данные в общих чертах согласуются с данными по другим побе
режьям Мирового океана, где также выявлена множественность фаз после
ледниковой трансгрессии. Однако до сих пор остается спорным вопрос о суще
ствовании в ходе этой трансгрессии уровня, превышающего современные. Эта 
проблема вышла за рамки чисто научной дискуссии и представляется 
принципиально важной не только для определения возраста береговой зоны, но и 
для выяснения стадии эволюции береговых форм, необходимых для их оконча
тельного формирования. Последнее особенно важно для долгосрочного прог
нозирования развития берегов и, следовательно, представляет большой 
практический интерес.

Если считать, что уровень повышался постепенно до современного, не превос
ходя последний, то, по-видимому, только к настоящему времени возникли условия 
для завершения развития береговых образований. Если же предположить возмож
ность в ходе трансгрессии превышение уровня над современным, то соответствен
но к настоящему времени береговые формы рельефа уже прошли основные этапы 
своего развития и в основном оформились.

По мнению В. К. Гуделиса [6], уровень Литоринового моря никогда не превы
шал современного, а древние береговые линии этого возраста, приподнятые 
гляциоизостатическими движениями на побережье Литвы и Латвии на 6—13 м, в 
районе Куршской косы уходят под современный уровень моря, прослеживаясь у 
берегов Самбийского полуострова уже на глубинах 10—12 м.

Таким образом, размах относительных вертикальных движений за 6—7 тыс. 
лет на отрезке побережья в 100 км составил, по В. К. Гуделису, около 20 м. 
Поскольку влияние гляциоизостазии к тому времени в основном прекратилось, а 
вертикальные движения были собственно тектоническими [15], такое предполо
жение мало обоснованно. Детальный анализ материалов скважин, пробуренных 
на восточном берегу Куршского залива, позволил нам установить, что прибреж
но-морские отложения достоверно литоринового возраста прослеживаются здесь 
вдоль всего материкового берега залива. Причем в разрезе четко фиксируются 
две фазы литориновой трансгрессии. Первая из них была максимальной с отмет
ками уровня +5,+6 м [15], возраст которых 5,5—6 тыс. лет [2]. Распространение 
морской террасы литоринового возраста отмечается и вдоль восточного берега 
Калининградского залива. Высота ее также достигает +5 м [4]. В ходе этой фазы 
литориновой трансгрессии зародились крупнейшие балтийские береговые акку
мулятивные формы, в том числе Куршская и Балтийская (Вислинская) косы, 
отделившие от открытого моря соответственно Куршский и Калининградский 
заливы. Акватории последних во время максимума литориновой трансгрессии 
занимали значительно большие площади, располагаясь к востоку от их нынешних 
материковых берегов на расстоянии от нескольких десятков метров (у аб
разионных уступов) до десятков километров в пределах низких и выположенных 
участков побережья.

В период кратковременной регрессии, разделявшей две фазы трансгрессии, 
уровень Литоринового моря опускался на 10—12 м ниже современного [7], а 
указанные заливы были частично спущены и изолированы от моря осушившимися 
Куршской и Балтийской косами.

Вторая трансгрессивная фаза, зафиксированная 2,5—3 тыс. лет назад, подняла 
уровень моря до отметок +2,+3 м [15]. Впадины заливов вновь заполнились вода
ми открытого моря, поступавшими сюда через проливы, прорезавшие тела кос.

Дальнейшее состояние постлиторинового моря, получившего название 
Лимниевого, характеризуется незначительными осцилляциями его уровня около 
нулевой отметки. Так, по данным Л. Э. Берзинь [2], полученным для района 
вершины Рижского залива, характеризующегося аналогичным тектоническим 
режимом, наиболее значительные повышения уровня моря до отметок +3,0,+3,5 м 
и 2—2,5 м отмечалось соответственно около 2 и 1,5—1,6 тыс. лет назад. Регрессия, 
разделявшая эти повышения, снижала уровень моря до отметки —2 м.
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Рис. 1. Кривая колебания уровня Балтийского моря в 
голоцене

Таковы, на наш взгляд, самые общие черты уровенного режима юго-восточ
ной. Балтики в раннем послеледниковье, выявленные и датированные геолого
геоморфологическими методами. Дня наглядности динамика изменения уровен
ного режима юго-восточной части Балтийского моря представлена в виде графика 
(рис. 1). Однако чем ближе к современности, тем труднее восстанавливать ход 
событий, используя только эти, традиционные для геоморфологов приемы, 
результаты которых уже не вписываются в сжимающиеся временные рамки.

В этом случае для реконструкции пространственно-временных характеристик 
природных изменений успешно применяются археологические методы, где 
анализу подвергается исторический временной интервал, который оставил свои 
следы не столько в геологических напластованиях, сколько в древних поселениях, 
хрониках и летописях.

По данным польских археологов, первые следы поселения человека на 
территории, окаймляющей нынешнее Куршский и Калининградский заливы, 
датируются V—VI тысячелетиями до н. э. К этому времени относится поселение 
эпохи мезолита, расположенное в окрестностях современного города Мамоново на 
восточном берегу Калининградского залива. Древние обитатели поселения 
занимались исключительно охотой, о чем свидетельствуют многочисленные на
ходки обработанного рога тундрового оленя, а весь уклад их жизни предполагает 
значительную удаленность от побережья [25], что полностью соответствует гео
логическим данным, изложенным выше.

Изучение археологических памятников эпох позднего каменного века и ран
ней бронзы (V— II тысячелетия до н. э.) показывает, что в это время восточные 
побережья Куршского и Калининградского заливов не были заселены. Археологи 
Пруссии связывали этот факт с тенденцией распределения древних поселений вне 
крупных лесных массивов, что увязывалось с традицией ведения подсечного 
земледелия, которое было возможно лишь на слабо залесенных участках суши 
[22]. По нашему мнению, указанным феномен объясняется развитием в указанный 
период времени первой (максимальной) стадии литориновой трансгрессии, когда 
обширные пространства современной прибрежной суши, оконтуривающей заливы 
со стороны материка, были затоплены водами моря (см. рис. 1).

На низких берегах Куршского залива отсутствуют также археологические 
памятники в диапазоне от начала III тысячелетия до н. э. до IV в. н. э., что можно 
объяснить периодическим затоплением и подтоплением этих территорий в ходе 
литориновой трансгрессии. В регрессивные же стадии побережье представляло 
собой чередование остаточных озер и непроходимых болот, малопригодное для 
обитания даже первобытного человека.

Однако древние поселения, датируемые начало II тысячелетия до н. э., присут
ствуют на восточном берегу Калининградского залива в районе Бальги, у пос. 
Пятидорожное и Береговое (рис. 2). Но они располагаются на вершинах морен-
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Рис. 2. Памятники археологии побережья Натангии: 1 — площадь, занимаемая памятником архе
ологии: 2 — болота; 3 — граница материковой платформы (высота до 15 м от современного уровня 
залива), возможно, являвшейся берегом залива с V в. и. э. 4 — границы отдельных всхолмлений 
современного берега Калининградского залива. Памятники археологии: 1 — Мамоново (Heiligenbeil), 
городище-1, XI—XIII вв.; 2 — Мамоново (Wermten), городище-2, XII—XIII вв.; 3 — Мамоново 
(Wermten), курганный могильник, нам. I тыс. до н. э.; 4 — Липовка (Grunwalde), городище-святилище 
Ромове, V—XI вв.; 5 — бывш. Фоллендорф, селище, XV—XIX вв.; 6 — Рыбаково (Lindenberg), 
орденская укрепленная мельница, XIII в., 7—Знаменка (Schrangenberg), городище Скрандокалис, 
XIII в.; 5 — Краснодонское (Kaimkallen), грунтовой могильник, I в. н. э.; 9 — Бальга (Schneckenberg), 
городище-3, XIII в.; 10 — Бальга, селище-4, IV—I вв. до н. э.; 11— Бальга, селище-2, IV—I вв. 
до н. э.; 12 — Бальга селище-1, I тыс. до н. э.; 13 — Бальга селище-3, IV—I вв. до н. э.; 14— 
Бальга, грунтовой могильник-2, V—III вв. н. э.; 15 — Бальга, городище-2 (святилище), XIII в.; 
16 — Бальга, городище-1 Хонеда, V(?)-нач. XIII в., на месте которого в 1239 г. был основан 
замок Balga, ставший центром комтурии Тевтонского Ордена; 17 — Балга, грунтовой могильник-1, 
I—V вв. н. э.; 18 — Бальга, курган, I тыс. до н. э.; 19 — Московские (Parteinen), городище 
Партегаль, сер. XIII в.; 20 — Тимирязево (Rauschknik), городище, сер. XIII в.; 21 — Тимирязево, 
поселение-2, II—I тыс. до н. э.; 22 — Тимирязево, поселение-2, II—I тыс. до н. э.; 22 — Тимирязево, 
поселение-1, 1 тыс. до н. э.; 23 — Первомайское, городище Пилльгартен, V—VII вв. н. э.; 25— 
Первомайское, гронтовой могильник Капнизебрерг, III—VI вв. н. э.; 26 — Сосновка (Schwanis), 
городище XII—XV вв.; 27—Береговое (Domniksruh), грунтовой могильник-2, I в. до н. э.— III в. н.
28 — Береговое (Patersort), поселение-3, сер.II тыс. до н. э.; 29 — Береговое, селище-2, I в. до н. э.— 
IV в. н. э.; 30 — Береговое, поселение, III тыс. до н. э.; 31 — Береговое, городище-2 Гавиккенберг, 
XIII—XIV вв.; 32 — Береговое, городище-1 Шпохтберг, XIII в.; 33 — Береговое, селище-1, XIV—XVI вв.; 
З4— Ушаково (Lenzenberg), городище, XII—XIII вв.; 35 — Ушаково (Brandenburg), поселение, 
III—II тыс. до н. э.; 36 — Ушаково, замок Бранденбург, осн. в 1266 г.; 37 — бывш. Тенген, грунтовой 
могильник, IV—VIII вв. н. э.; 38 — бывш. Покарбен, место битвы при Покарвис, 1261 г. .
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Рис. 3. Памятники археологии Куршского залива (картографическая основа — по О. Клееману 
[20], условные обозначения на врезке в верхнем левом углу): 1 — памятники археологии неолита 
и эпохи бронзы, 2 — грунтовые могильники I—IV вв. н. э.; 3— грунтовые могильники V—VIII вв., 
4 — поселения IX—XII вв., 5 — грунтовые могильники IX—XII вв. Месторасположение памятников 
показано по К. Энгелю, В. Ла Бому, П. Куликаускусу, Р. Куликаускене, К. Таутавичюсу, 
А. Бутримасу, В. Казакявичюсу (позиции 1—3), Й. Генису (позиции 4,5). Арабскими цифрами 
обозначены археологические памятники прибрежной полосы на территории Калининградской обл. 
и частично Литовской Республики в следующем порядке: 1— Нида, поселение, V—III тыс. до 
н. э.; 2 — Морское (Pillkoppen), дюнное местонахождение-2, эпоха ранней бронзы (Ш тыс до н. э.); 
3 — Морское, дюнное местонахождение-1, III тыс. до н. э.; 4—8— Морское, дюнное местонахож
дение-3,-6, III тыс. до н. э.; 9 — Морское, городище Пилес-Калис, XII—XIV вв.; 10 — Рыбачий 
(Rositten), грунтовое трупоположение каменного века; 11 — бывш. Штангенвальде, грунтовой 
могильник, XII—XIV вв.; 12 — Рыбачий, стоянка-1, III тыс. до н. э.; 13 — Рыбачий, стоянка-2, 
III тыс. до н. э.; 14 — Рыбачий, городище Розиттен (Расита); 15 — бывш. Ной-Латтенвальде, 
стоянка, III тыс. до н. э.; 16 — Лесной (Sarkau), вал, XIII в.; 17 — Лесной, стоянка, III тыс до н. э.; 
18 — Лесной, грунтовой могильник, XII—XIII вв.; 19 — Ирзекапинис, грунтовой могильник,
VIII — нач. XII в.; 20—Клинцовка (Wosegau), грунтовой могильник-2; V в. н. э. 21 — Малиновка 
(Wargenau), грунтовой могильник, VI—XI вв.; 22 — Клинцовка, грунтовой могильник-3, XI—XII вв.; 
23 — Каун (Kaup bei Wiskiauten), поселение и курганно-грунтовой могильник, соответственно нач.
IX в.— 1016 г., V—XI вв.; 24 — Зеленоградск (Cranz), вал Шведеншанце, XIII—XIV вв.; 25 — 
Сосновка, городище-святилище, XI—XII вв. (?); 26 — Муромское (Laptau), грунтовой могильник 
X—XI вв.; 27 — о-в Рыбачий (Insel Rodahn), городище, X—XIV вв. 28 — Затон (Glomsack), 
городища Нойхаузен. XIII—XIV вв., гавань, XVI—XVIII вв., таверна Гломзак, XVIII в.—ок. 1815 г. 
29 — Мокрое, курганно-грунтовой могильник, XI—XIV вв.; 30 — Храброво (Powunden), епископский 
замок, XIII—XV вв.; 31 — Некрасове—Храброво, оборонительный вал, XIII в.; 32 — Некрасово 
(Schaaken), замок Шаакен, XIII—XV вв.; 33 — Лазовское (Tronipau) городище, XI—XII вв.; 34 — 
Лазовское, грунтовой могильник, IX—XI вв.; 35 — Василевское (Wesselhofen), городище, XIII—XIV вв.; 
36 — Пушкинское (Gallgarben), городище, XIV в.; 37 — Дроздово (Droosden), городище-святилище,
XII— XIII вв.; 38 — Полесск (Labiau) грунтовой могильник, XI—XII вв., восточнее — замок Лабиау,
XIII— XV вв.; 39 — бывш. Лёбертсхоф, грунтовой могильник, XI—XII вв.; 40 — Тюленино (ViehoO, 
грунтовой могильник, XII—XIII вв.; 41 — Речки (Gross Poppeln), городище-святилище, XIII—XIV вв.

ных возвышенностей — местах, наиболее удобных для проживания при уровне 
залива, на 2—3 м превышающем современный (вторая стадия литориновой транс
грессии). Данный уровень вод заливов подтверждается и результатами пале
оклиматических исследований [17]. Кроме того, многочисленные и самые древние 
памятники, относящиеся к III тысячелетию до н. э., обнаружены и на Куршской 
косе, в ее наиболее широких и возвышенных частях [19], что прямо подтверждает 
возраст этого аккумулятивного образования, сформированного в ходе литорино-
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Рис. 4. Палеогеографическая и археологическая ситуация у юго-западной оконечности Куршской 
косы в IX—XIII вв. (по О. Клееманну, сплошной линией указавшему линию границы побережья 
в эпоху раннего средневековья (20]).

вон трансгрессии. Как считает Лотар Килиан, эти памятники археологии были 
оставлены древнейшими предками пруссов.

Вновь западные балты выходят к низким берегам заливов к середине 
I тысячелетия до н. э. Этим временем датируются древние поселения, располо
женные вблизи современного берега Калининградского залива в районе Бальги, у 
г. Мамоново и пос. Береговое. Как показывают результаты раскопок, основным 
занятием жителей этих поселений было рыболовство [28], что свидетельствует об 
их прибрежном местоположении. Судя по геологогеоморфологическим данным, 
береговая линия в то время полагалась близко от современной (рис. 1). Пос
ледними веками I тыс. до н. э. датируются могильные насыпи на Бальге и у 
г. Мамоново [26].

К началу новой эры относятся грунтовые могильники у пос. Береговое. Это 
время названо археологами «золотым веком» балтов ввиду расцвета древностей 
вызванного интенсификацией торговли между местными племенами и Римом [14]. 
Предположительное наличие остатков затопленных гаваней того времени (судя 
по рельефу подводного склона — у устья нынешнего безымянного ручья, впада
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ющего в залив у пос. Береговое) позволяет считать, что указанные выше архео
логические памятники, связанные с древними поселениями, были приурочены к 
берегу Калининградского залива при уровне его на 2—3 м ниже современного. Это 
в свою очередь подтверждает существование кратковременной регрессии 
Лимниевого моря около 2 тыс. лет назад (рис. 1).

Вновь древние поселения отступают от берега в глубь территории на высокие 
речные террасы в середине V — начале VI в. н. э., что, видимо, было связано с 
новым повышением уровня моря на 2—2,5 м (рис. 1), произошедшим именно в это 
время. Последнее вызвало частичное затопление и заболачивание низменных 
территорий, а также активизацию абразии моренных выступов, что и вынудило 
жителей этих мест покинуть их. Появившиеся на заре средневековья мощные 
городища Липовка (единое для пруссов святилище) и Первомайское (центр 
административной власти, имевший на соответствующем могильнике княжеские 
и дружинные погребения) заняли северо-западные массовые уступы материковой 
платформы части ареала раннесредневековых пруссов — земли Натангии [13]. 
Обозначенная такими поселениями линия платформы является, видимо, берего
вой линией Калининградского залива, образовавшейся к V в. н. э.

О памятниках VII—XII вв. в пределах восточного побережья Калининградско
го залива, кроме грунтового могильника Тенген у пос. Ушаково, нет данных, что 
связывается с миграцией населения из этих мест на территорию Самбийского 
полуострова, примыкающую к Куршскому заливу. Причиной роста интересов 
пруссов к новому месту жительства стали существование в южной части Курш
ской косы пролива, по которому проходил основной торговый путь из северной и 
западной частей Европы на восток [12]. Указанный пролив (местное название 
«Брокист» имеет древнескандинавское происхождение и переводится как «пон
тонный мост») отделял косу от материка с конца I тыс. н. э. 20 до XIII в. [21]. В это 
же время в южной части Куршской косы достоверно существовали еще два 
пролива (рис. 3), соединявшие море с заливом [20].

Изложенные выше факты однозначно свидетельствуют о том, что в конце I — 
начале II тысячелетия н. э. происходила очередная трансгрессивная фаза, подняв
шая уровень моря и соединенных с ним заливов на 1,5—2,0 м Ъад ординаром 
(рис. 4).

К XIII в. ситуация на берегах заливов существенно меняется. Чрезвычайно 
интересны в этой связи данные об уровне вод Калининградского залива (Frisches 
Haff), собранные немецким историком Иоганнесом Фойгтом. Хронист XVI в. 
Лукас Давид сообщает: «Ко времени тому (1230 г.) воды залива не подходили так 
близко к горам (моренный выступ, на котором расположен замок Бальга), как 
ныне. Под горами существовали прекрасные луга, где располагались красивые и 
добрые деревни». Как следует из той же хроники, корабли в середине XVI в. 
должны были оберегаться на мелководье в окрестностях Бальги многочисленных 
каменных рифов [27, с. 677].

В сообщении вице-магистра Ордена Герхарда фон Нирцбурга по поводу разг
раничения земли пруссов между Орденом и Самбийским епископством в 1258 г. 
говорится о земле, лежащей между Пиллау (ныне г. Балтийск) и Бальгой в 
пределах современной акватории залива и на которой располагались прусские 
деревни Каймен, Лейтен, Боноде, Люнтове и др. [27].

На побережье Куршского залива в это время интенсивно осваиваются низмен
ные территории, примыкающие непосредственно к акватории, где строятся укреп
ленные замки, церкви. На Куршской косе заносятся песком проливы, разде
лявшие ее южную часть на отдельные острова.

Таким образом, в период с VIII по XIII в. происходило значительное падение 
уровня Балтики до отметок —2, — 2,5 м.

С конца XIII в. море, по всей вероятности, вновь начало наступать на сушу, 
постепенно затапливая прибрежные территории и превращая их в непроходимые 
болота, совершенно непригодные для расселения людей. Это предположение 
косвенно подтверждается полным отсутствием археологических памятников
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Рис. 5. Побережье юго-западной Самбии в третьей четверти XVII в. (по Chartknoch Chr. Alt und 
Neues Preussen. Frankfurt — Leipzig, 1684). В центре гравюры полностью видна площадка городища 
XIII в. у пос. Нодемс. К настоящему времени она, имевшая первоначально длину ок. практически 
40 м, полностью уничтожена береговой эрозией. Этому процессу способствовали и хищнические 
разработки янтаря в береговом обрыве, показанные на гравюре.

XIV—XV вв. на территории, непосредственно примыкающей к Куршскому и 
Калининградскому заливам. Укрепленные поселения, построенные здесь ранее 
при уровне заливов ниже современного, постепенно приходят в упадок. Так, уже 
с XVII в. к подножию замка Бальга, заложенного в 1239 г., в целях берегозащиты 
укладывается большое количество валунов. Рушится под ударами волн «данцкер» — 
северо-западная выносная башня цитадели замка. К XX в. почти полностью 
уничтожен поселок Фолленберг, построенный в XVII в. Уже в XIX в. его насе
ление уходит из разрушающихся построек в глубь п-ова Бальга [28]. Еще в начале 
XIII в. этот полуостров был практически островом (рис. 2). Этот вывод косвенно 
подтверждается сообщениями хроник об упорной борьбе между крестоносцами и 
пруссами за контроль над узкой гатью через болота, ведшей к замку Бальга с 
юго-востока. Данные о характере происходивших здесь в 1239—1240 гг. крово
пролитных сражений подтверждаются и археологическими материалами [13].

Наступление морской стихии фиксируется для западного побережья Самбии 
также данными археологического изучения местных городищ. Так, прусское ук
репление у пос. Нодемс (к северу от современного г. Балтийска), имевшее в XIII в. 
две площадки, зафиксировано на гравюре Кристофера Харткноха (1684 г.) 
практически целым (рис. 5). К настоящему времени малая площадка этого го
родища, имевшая длину по линии запад— восток не менее 40 м, практически 
полностью уничтожена размывом берега. Той же участи подвергся и ее западный 
склон, планиграфически имевший длину не менее 60 м. Таким образом, для
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Рис. 6. Схема возможного затопления берегов Куршского залива при подъеме уровня моря на 
1,5 м: I — граница возможного затопления морем, 2 — участки усиления и возобновления размыва 
берегов при подъеме уровня моря, 3 — современные заболоченные и переувлажненные территории. 
Составлена Е. Н. Балюковой, Л. А. Жиндаревым, С. А. Лукьяновой (1993 г.)

последних 300 лет в результате разрушения западного берега Самбии утрата 
суши идет со скоростью не менее 30 м за столетие.

С XVI в. эти территории вновь начинают осваиваться колонистами из разных 
районов Германии. Вначале появлялись небольшие поселения на относительно 
возвышенных моренных останцах и непосредственно близ уреза воды. Для 
защиты от моря вновь осваиваемых плодородных земель с середины XVII в. 
предпринимаются первые попытки проведения мелиораций. В большом же объеме 
работы по созданию польдерных земель начались лишь в конце XVIII — начале 
XIX в., когда рост населения и дефицит сельскохозяйственных угодий сделали эту 
проблему насущной.

В настоящее время процесс подъема уровня Балтийского моря, а следователь
но, и соединенных с ним заливов продолжается. Скорость современной трансг
рессии, как уже отмечалось, оценивается в 1—1,5 мм/год. В связи с этим наблю
дается постепенное затопление прибрежных территорий заливов, в пределах 
отдельных возвышенных участков активизируются абразионные процессы.
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Анализируя динамику колебаний уровня Балтики в позднем голоцене (рис. 1), 
можно предположить, что начавшееся с конца XIII в. его повышение может 
достигнуть к 2100 г. отметки +1,5,+2,0 м. При этом в очередной раз будут 
затоплены большие площади различного хозяйственного назначения, произойдет 
подтопление и осолонение еще больших пространств, занятых сельскохозяйст
венными угодьями, активизируются процессы абразии на законсервированных 
ныне участках склонов моренных возвышенностей и усилится размыв аккуму
лятивных форм в пределах Куршской и Балтийской кос.

Для иллюстрации прогнозируемой ситуации составлена карта, включающая 
берег Куршского залива, относящийся к Российской Федерации (рис. 6). На ней 
видно, что в пределах восточного побережья залива зона затопления шириной 
около 3 км постепенно расширяется, достигая максимальных размеров — 9 км у 
с. Вишневка (в Славском районе). Далее к югу она резко сужается до 3,5 км у 
с. Хрустальное и до 2,5 км у с. Заповедное. В юго-восточной части побережья 
Куршского залива зона затопления резко расширяется вдоль Головкинского ка
нала, внедряясь в глубь суши на расстояние до 6—7 км. К западу граница зоны 
проходит вдоль берега залива на расстоянии от 1 до 2 км от уреза воды, окон
туривает долину р. Дейма, углубляясь в сушу на 4—5 км. В Полесском районе у 
с. Заливино, расположившегося на моренном останце, образуется своеобразный 
остров, на северном склоне которого возобновятся абразионные процессы. Запад
нее этого участка граница зоны затопления пройдет в 0,7—1,0 км от современного 
уреза воды, местами углубляясь в сушу вдоль долин рек Дунаевка, Морозовка, 
Большая Морянка, Тростянка и других на 1,5—4 км. На участках, которые 
представляют собой моренные выступы, ожидается возобновление абразии север
ных склонов. Непосредственно в зону затопления попадают поселки Мысовка, 
Прохладное, Яснополянка, Причалы, Заливино, Матросово, Малая Матросовка, 
Головкино, Каширское (Гурьевский р-н), а также расположенные на берегу 
р. Дейма районы г. Полесска, далее на запад — северо-восточные окрестности 
г. Зеленоградска.

Наибольшая опасность угрожает Куршской косе — уникальному памятнику 
природы, национальному парку России, где зона затопления займет полосу побе
режья шириной от 20 до 100 м. В результате активизируются процессы размыва 
дюнных массивов и лагунной террасы. Особенно интенсивным размыв террасы 
ожидается в районе пос. Морское, где темпы уже современного разрушения берега 
достигают 1,5 м/год. Проводимые там в настоящее время березозащитные меры 
позволят предотвратить разрушение прибрежной части поселка. Повышение 
уровня Балтийского моря приведет также к прорыву тела косы в самых узких и 
низких ее местах; у пос. Лесной и у северной окраины г. Зеленоградска, в местах 
расположения древних проливов Саркава и Брокист. Последний раз временное 
соединение моря с заливом произошло в 1983 г., когда волны экстремального 
шторма, сопровождавшегося сильным нагоном воды, перехлестывали через косу 
и достигали залива.

Кроме того, подъем уровня грунтовых вод, связанный с трансгрессией, 
активизирует процесс заболачивания Куршской косы, что станет причиной 
уничтожения лесных массивов, закрепляющих подвижные ранее пески от раз
веивания. Результатом этого может быть усиление эоловых процессов, которые 
приведут к экологической беде, аналогичной «песчаной катастрофе», раз
разившейся здесь в XVIII в. Прогнозируемые последствия нанесут огромный 
экологический ущерб не только Куршской косе, но и одноименному заливу, 
полностью изменив гидрохимическую ситуацию в его акватории.

Уникальная ситуация на Куршской косе и в береговой зоне Куршского и 
Калининградского заливов может быть в известной степени ключом для прогно
зирования на ближайшие десятилетия и, следовательно, материалом для 
принятия взвешенных конструктивных решений.
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