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Памятники природы (ПП) рассматриваются как хорошо изученные эталоны природных феноменов. 
Геологические ПП представляют собой один из классов ПП. Необходимым их признаком является 
хорошая обнаженность или морфологическая выраженность. Рассматривается подразделение гео-
логических ПП на монотипные и политипные, их классификация по предметному принципу на типы 
и подтипы, ранжировка по уровням значимости (глобальный, надрегиональный, региональный и 
локальный) и по официальному статусу (всемирного, национального и местного значения). Вводится 
понятие категорий охраны ПП (I категория - режим особо строгой охраны; II категория - режим ог-
раниченной охраны без рекомендации для массового туризма; III категория - режим ограниченной 
охраны с рекомендацией для массового туризма). Приводится порядок описания геологических ПП 
и пример описания одного из них. 

В настоящее время начинает разрабатываться 
концепция сохранения и использования культур-
ного и природного наследия России. Постановле-
нием Президиума РАН в мае 1992 года создан Со-
вет РАН по изучению и охране культурного и 
природного наследия. В соответствии с формиру-
ющейся концепцией "природное наследие рас-
сматривается как сохранившиеся в естественном 
малоизмененном состоянии или преобразован-
ные человеком природные комплексы, отдель-
ные его уникальные образования и элементы" 
(Веденин, Шульгин, 1992, с. 94). Составной час-
тью природного наследия является геологичес-
кое наследие. 

В 1991 году под девизом "Память Земли в на-
ших руках" в г. Динь во Франции прошел I Меж-
дународный симпозиум по охране геологического 
наследия (I-er Symposium ..., 1991). По принятым 
на симпозиуме критериям в список мирового гео-
логического наследия предварительно включено 
около 100 геологических памятников, заповедни-
ков и национальных парков мира. Геологическое 
наследие России в этом перечне, к сожалению, 
пока не представлено (Тодоров, 1991). Отсутству-
ют геологические памятники России и в остаю-
щейся до сего времени уникальной монографии 
М. Шварцбаха (1973). Вместе с тем, в различных 
организациях России проводится значительная 
работа по учету, изучению и описанию геологи-
ческих памятников, однако до последнего време-
ни она осуществлялась некоординированно, раз-
общенно, без предварительной разработки мето-
дических основ. 

Работа по составлению банка данных и карты 
размещения на территории России геологических 
памятников природы всемирного и национально-
го значения в настоящее время разворачивается 

во ВСЕГЕИ. Эта работа выделяется в особое на-
правление, причем предполагаются ее многолет-
ние разработки. В предлагаемой статье излагают-
ся методические основы изучения геологических 
памятников природы, разработанные в ходе про-
ведения первого этапа этих работ - изучения и 
описания геологических памятников европейской 
части России. 

Термин "памятник природы" был предложен 
в 1818 году выдающимся немецким естествоис-
пытателем Александром Гумбольдтом. В настоя-
щее время этот термин используется не только в 
научном, но и в юридическом смысле. Так, со-
гласно существующему законодательству Рос-
сийской Федерации, "памятниками природы объ-
являются отдельные уникальные природные 
объекты и природные комплексы, имеющие ре-
ликтовое, научное, историческое, эколого-про-
светительское значение и нуждающиеся в особой 
охране государства" ("Закон Российской Федера-
ции ...", 1992, с. 17). 

С естественно-научных позиций основным ат-
рибутивным признаком памятника природы явля-
ется четкая выраженность в нем диагностических 
признаков того или иного природного явления 
или его результатов. Памятники природы - это 
хорошо изученные эталоны природных феноме-
нов. В указанном качестве они нуждаются в охра-
не государством и могут быть использованы как 
для дальнейшего научного исследования, так и в 
просветительных целях. Согласно "Закону Рос-
сийской Федерации . . ." (1992, с. 18), памятники 
природы считаются государственными. Выделе-
ние и всестороннее изучение памятников при-
роды - задача ученых-естествоиспытателей, за-
поведание памятников природы - задача адми-
нистративных органов разных уровней. 
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Геологические памятники или, иначе, геотопы 
(Wiedenbein, 1992) представляют собой один из 
классов памятников природы наряду с ботаничес-
кими, зоологическими, ландшафтными и др. (Ар-
хипова, 1980; Атоян, 1990). Необходимым призна-
ком геологических памятнкиов, помимо указан-
ных выше общих требований ко всем памятникам 
природы, является их хорошая обнаженность или 
морфологическая выраженность. Памятники при-
роды, несущие в себе признаки разных классов 
(например, геологические и ботанические), назы-
вают комплексными (Пысин, 1983). 

Б.В. Поярков (1988) предложил в довольно 
общей форме понятие "узлов памятников при-
роды". В применении к геологическим объектам 
под "узлами" мы понимаем группы сближенных 
геологических памятников природы, характери-
зующихся общим генезисом и значением в науч-
ном, историческом и культурно-просветительном 
отношении. 

Утраченными памятниками природы (в проти-
воположность существующим) предлагается на-
зывать те из них, которые оказались уничтожен-
ными либо в результате естественных процессов 
(оползней, эрозии и т.д.), либо, что в последнее 
время случается все чаще, в результате антропо-
генной деятельности. Так, отсутствие официаль-
ного статуса государственного памятника при-
роды для подразделений стратиграфической шка-
лы уже привело к уничтожению значительного 
числа типовых разрезов не только местных и 
региональных, имеющих национальное значение, 
но и общей стратиграфической шкалы, имеющих 
всемирное значение. В частности, в Подмосковье 
некоторые ныне закрытые карьеры, в которых 
ранее (в 20 - 30-х годах нашего века) были описа-
ны различные части московского, касимовского и 
гжельского ярусов, в последние десятилетия были 
рекультивированы, и типовые разрезы этих под-
разделений, таким образом, оказались утраченны-
ми. Очевидно, что утрата типового разреза стра-
тиграфического подразделения может повлечь за 
собой его замену. В связи с этим возникает реаль-
ная угроза исчезновения из международной стра-
тиграфической шкалы российских названий ярус-
ных подразделений, утверждавшихся в результате 
многолетлей деятельности наших предшественни-
ков. Утраченными оказались и такие имеющие ог-
ромное научное значение геологические памятни-
ки природы, как уникальное местонахождение 
позднепермских насекомых "Тихие горы" (при 
затоплении водами Камского водохранилища) и 
необычайно богатая редкими минералами залежь 
Юбилейная на Кольском полуострове (в резуль-
тате хищнической эксплуатации). 

Анализ массива данных по государственным 
геологическим памятникам природы европейской 
части России показал, что многие геологические 
объекты, ценные в научном отношении, в число 
государственных памятников природы или не 
включены вообще, или их значение (официаль-

ный статус) неоправданно занижены. Одна из гла-
вных причин этого явления связана с отсутствием 
научных геологических критериев определения 
уровней значимости памятников природы. В на-
стоящей работе сделана попытка дать возможно 
более четкое научное обоснование критериев 
выделения геологических памятников природы, 
их классификации и ранжирования. 

Методические основы работы строились по 
двум основным направлениям: во-первых, были 
проведены уточнение и детализация предметной 
классификации геологических памятников при-
роды по типам и предложено выделение подтипов, 
во-вторых, были разработаны геологические кри-
терии ранжирования геологических памятников 
природы по уровням значимости, объективизиру-
ющие определение официального статуса рас-
сматриваемых памятников. Предложен также 
дифференцированный подход к методам охраны 
памятников, в частности, обоснована необходи-
мость выделения трех категорий охраны памятни-
ков. С целью создания банка данных и информаци-
онно-поисковой системы по геологическим памят-
никам природы России стандартизированы схема 
описания и форма представления материалов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ НА Т И П Ы 

И ПОДТИПЫ П О ПРЕДМЕТНОМУ 
П Р И Н Ц И П У 

Геологические памятники подразделяются на 
монотипные, представляющие интерес с точки 
зрения какой-либо одной из геологических дисцип-
лин (например, стратиграфии, палеонтологии, тек-
тоники и т.д.), и политипные, имеющие отношение 
к нескольким геологическим дисциплинам, напри-
мер, стратиграфии и палеонтологии, петрографии 
и геоморфологии и т.д. Применение термина 
"политипный геологический памятник" требует 
непременной расшифровки входящих в него типов 
(например, политипный геологический памятник 
природы: сочетание стратиграфического, палеон-
тологического и геоморфологического типов). 

Основываясь на существующих ранее клас-
сификациях геологических памятников природы 
(Баратов, Новиков, 1988; Варсанофьева, Геккер, 
1951; Коротенко и др., 1985; Потемкин, 1981 и 
другие работы), мы выделяем следующие типы 
геологических памятников природы (некоторые 
из них выделяются впервые): 
1. Стратиграфический 8. Космогенный 
2. Палеонтологический 9. Геоморфологический 
3. Минералогический 10. Криогенный 
4. Рудно-петрографи- 11. Гидролого-гидро-

ческии геологическии 
5. Геохимический 12. Геотермический 
6. Сейсмический 13. Историко-горно-
7. Тектонический геологический 

Предлагается и дальнейшая детализация 
предметной классификации геологических па-
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мятников природы с выделением в ней не только 
типов, но и подтипов (за исключением геохими-
ческого и космогенного типов, где подтипы не 
выделены из-за ограниченности фактического 
материала). Краткая характеристика типов гео-
логических памятников и их подразделение на 
подтипы приводятся ниже. 

1. Памятники природы стратиграфического 
типа: естественные или искусственные обнажения 
стратифицированных образований, содержащие 
информацию о возрасте, объеме и соотношении 
этих образований с их типовыми аналогами или 
представляющие собой типовую последователь-
ность слоев, охарактеризованных по седименто-
логическим, биостратиграфическим, палеомаг-
нитным и другим признакам. К памятникам при-
роды стратиграфического типа рекомендуется 
относить типовые и опорные разрезы стратигра-
фических подразделений различного уровня: об-
щей, региональной и местной стратиграфических 
шкал. В соответствии с положениями "стратигра-
фического кодекса" (1992) и сложившейся между-
народной практикой (Международный стратигра-
фический справочник, 1978), типовые разрезы 
определяют стратиграфический объем, суть и 
наименование всех стратиграфических подразде-
лений, поэтому именно типовые разрезы страти-
графических подразделений любого ранга дол-
жны рассматриваться как геологические памят-
ники природы стратиграфического типа. 

Разделение геологических памятников страти-
графического типа на подтипы в значительной 
степени условно. Для докембрия (исключая венд) 
подтипы выделяются в объеме эратемы, для 
венда и фанерозоя (исключая антропоген) - в объ-
еме отдела, для антропогена - в объеме звена. 

2. Памятники природы палеонтологического 
типа представляют собой местонахождения па-
леонтологических остатков, имеющих уникаль-
ную сохранность или систематический состав и 
позволяющих решать общие и частные вопросы 
биологии, палеонтологии, палеогеографии, па-
леоклиматологии, стратиграфии, а также других 
разделов геологии. Общеизвестно, например, зна-
чение местонахождений позвоночных для форми-
рования общей теории эволюции, а древнейших 
микроископаемых - для изучения происхождения 
жизни. Предварительно нами выделены подтипы: 
а) микробиоты, водоросли и грибы; б) высшие 
растения; в) морские беспозвоночные; г) назем-
ные и пресноводные беспозвоночные; д) позво-
ночные. 

В обозначении подтипов памятников палеонто-
логического типа обязательно указание геологи-
ческого возраста с той же детальностью, что и для 
подтипов стратиграфического типа (например, 
"позвоночные эоцена"). 

3. Памятники природы минералогического 
типа - местонахождения редких минералов и хо-
рошо ограненных кристаллов минералов, их крис-
таллографических и агрегатных форм, необыч-

ного парагенезиса минералов, а также участки 
наглядного протекания современного минерало-
образования. Выделяются следующие подтипы: 
а) местонахождения редких минералов и поделоч-
ных камней; б) местонахождения хорошо выра-
женных кристаллов, друз и псевдоморфоз минера-
лов; в) местонахождения редкого парагенезиса 
минералов; г) местонахождения минералов с не-
обычными типоморфными свойствами; д) участки 
современного минералообразования. 

4. Памятники природы рудно-петрографичес-
кого типа - обнаружения и массивы характерных 
или редких горных пород и руд с наглядным про-
явлением их состава, структуры или текстуры, 
фрагменты древних вулканических аппаратов, 
примечательные формы внедрения и залегания 
продуктов магматизма. Выделяются следующие 
подтипы: а) осадочные породы и руды; б) магма-
тические породы и руды; в) метаморфические 
породы и руды; г) гидротермально-метасомати-
ческие породы и руды; д) коры выветривания и 
гипергенные руды. При описании памятников 
рудно-петрографического типа в названии подти-
па подчеркиваются слова "породы" или "руды" в 
зависимости от специфики данного конкретного 
объекта. 

5. Памятники природы геохимического типа -
участки (или массивы) горных пород с аномальны-
ми содержаниями тех или иных редких и рассеян-
ных элементов, представляющих научный инте-
рес. К этому типу могут быть отнесены, например, 
обнажения с четким проявлением широко обсуж-
даемой в последние годы иридиевой аномалии на 
границе мезозоя и кайнозоя. 

6. Памятники природы сейсмического типа -
следы, которые оставляют землетрясения на днев-
ной поверхности и в геологическом разрезе. Ре-
зультаты сейсмических процессов выражаются в 
рельефе в виде зияющих трещин, валов, провалов 
(последние часто затопляются подземными и 
поверхностными водами) или в виде турбидитов, 
олистолитов и олистостромов в разрезах. Выделя-
ются два подтипа: а) эндогенный; б) техногенный. 

7. Памятники природы тектонического типа -
зоны и участки, отражающие в хорошо обнажен-
ных разрезах результаты проявления тектоничес-
ких и геодинамических процессов, а также отчет-
ливо выраженные элементы тектонических струк-
тур разного ранга на материках и в переходной 
зоне от них к океанам (транзиталях). К ним принад-
лежат, например, аккреционные, коллизионные, 
складчатые, разрывные структуры и структуры, 
связанные с тектонически переработанными ли-
тологическими и магматическими объектами. Вы-
деляются подтипы: а) участки платформенных 
структур; б) участки геосинклинально-складчатых 
систем; в) участки островных дуг; д) тектонические 
деформации. 

8. Памятники природы космогенного типа -
астроблемы и их группы, а также участки падения 
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метеоритов, содержащие следы их воздействия на 
вмещающие отложения. 

9. Памятники природы геоморфологического 
типа - отдельные формы рельефа или комплексы 
форм рельефа, наиболее ярко отражающие взаи-
модействие эндогенных и экзогенных геологичес-
ких процессов (при ведущей роли последних). Сюда 
же относятся и формы рельефа, имеющие особую 
эстетическую, познавательную и рекреационную 
ценность. Выделяются следующие подтипы: а) ос-
танцы выветривания; б) объекты аккумулятивно-
го эолового рельефа; в) объекты денудационного 
эолового рельефа; г) объекты эрозионного релье-
фа (за исключением речных террас, рассматрива-
емых как самостоятельный подтип); д) речные 
террасы; е) объекты ледникового и водно-ледни-
кового рельефа; ж) гляциодислокации; з) поверх-
ностный карст; и) подземный карст; к) участки 
абразионного берега; л) участки аккумулятивного 
берега; м) объекты оползневого рельефа; н) вул-
каны; о) грязевые вулканы; п) горы-лакколиты; 
р) объекты криогенного рельефа; с) тектониче-
ские склоны. Настоящий перечень не является 
всеобъемлющим и в дальнейшем может быть 
дополнен. 

10. Памятники природы криогенного типа -
специфические криогенные образования, харак-
терные для криолитозоны (зоны "вечной" мерз-
лоты), за исключением образований, выражен-
ных в рельефе и относящихся к памятникам при-
роды геоморфологического типа. Выделяются 
следующие подтипы: а) наледи; б) образования 
ледового комплекса; в) пласты подземных льдов; 
г) пещерный лед; д) реликты "вечной" мерзлоты. 

11. Памятники природы гидролого-гидрогео-
логического типа - уникальные и редкие естест-
венные выходы подземных вод (источники) и 
естественные резервуары поверхностных вод 
(озера). Отнесение проявлений подземных и по-
верхностных вод к одному типу геологических па-
мятников природы объясняется существованием 
неразрывной связи между ними. При этом основ-
ными критериями выделения источников подзем-
ных вод в качестве геологических памятников 
природы являются величина дебита, газогидрохи-
мические особенности и физические свойства вод. 
Озера, рассматриваемые в качестве памятников 
природы, так же, как и источники, должны быть 
редкими по газовому или химическому составу 
вод и (или) свойствам естественных донных отло-
жений, гидрологическому режиму и т.д. Памятни-
ки природы этого типа подразделяются на сле-
дующие подтипы: а) источники с редким по ве-
личине дебитом; б) источники минеральных вод; 
в) гейзеры; г) озера с особым гидрологическим 
режимом; д) озера с особым гидрохимическим 
режимом. 

12. Памятники природы геотермического типа -
уникальные и редкие естественные геотемпе-
ратурные проявления на дневной поверхности 
Земли. Чаще всего эти проявления сопровожда-

ются выходом на дневную поверхность сухих горя-
чих газов и паров воды, а также термальных вод. 
Выделяются два подтипа: а) экзогенный; б) эндо-
генный. К экзогенному подтипу относятся прояв-
ления, вызванные гипергенными процессами в 
недрах земли. Примером данного подтипа явля-
ется гора Янгантау в Башкортостане. Эндогенный 
подтип может включать геотермические прояв-
ления в областях молодого и современного вулка-
низма (например, Горячий пляж на острове Куна-
шир, Паужатские источники на Камчатке и др.). 

13. Памятники природы историко-горногеоло-
гического типа - памятники истории горногеоло-
гического освоения территорий. Выделяются под-
типы: а) памятники истории геологии; б) памят-
ники истории горного дела (последние являются 
памятниками не только природы, но и техники). 

Р А Н Ж И Р О В А Н И Е Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П А М Я Т Н И К О В П Р И Р О Д Ы 

П О УРОВНЯМ З Н А Ч И М О С Т И 
И О Ф И Ц И А Л Ь Н О М У СТАТУСУ 

В предлагаемом ранжировании геологических 
памятников природы по уровням значимости 
основное внимание уделено геологическим кри-
териям. Выделяются четыре уровня значимости 
геологических памятников природы: глобальный, 
надрегиональный, региональный и локальный 
(таблица). Дефиниции уровней значимости для 
различных типов геологических памятников по 
геологическим критериям приведены в таблице. 
Ранжирование геологических памятников неко-
торых типов не произведено из-за пока недоста-
точной проработки имеющегося материала. Гео-
логические памятники историко-горногеологи-
ческого типа разделить на уровни значимости не 
представляется возможным, так как их ранг опре-
деляется скорее историческими, чем геологичес-
кими критериями. Для геологических памятников 
природы стратиграфического, палеонтологичес-
кого, петрографического и космогенного типов 
можно выделить все четыре указанных уровня 
значимости. Среди памятников природы тектони-
ческого типа выделение памятников глобального 
уровня затруднительно, так как масштаб прояв-
ления глобальной тектоники не укладывается в 
понятие памятника природы, имеющего ограни-
ченные размеры. При ранжировании памятников 
природы тектонического типа использовались 
термины тектонической систематики, принятые 
Л.И. Красным (1991, 1992). 

Не все уровни значимости выделяются и для 
памятников природы геоморфологического и гид-
ролого-гидрогеологического типов. Так, памят-
ников природы геоморфологического типа нет на 
глобальном уровне, поскольку формы рельефа, 
отражающие общие закономерности развития 
планетарных оболочек Земли, материков или их 
крупных частей, охватывают огромные терри-
тории, что не соответствует понятию памятника 
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природы. По этой причине на надрегиональном 
уровне выделяются только узлы памятников (а не 
изолированные памятники) геоморфологическо-
го типа. Что же касается памятников гидролого-
гидрогеологического типа, то для них вызывает 
затруднение разделение надрегионального и реги-
онального уровней. Это можно объяснить, с одной 
стороны, повсеместным распространением при-
родных вод, а с другой - невозможностью соответ-
ствующей ранжировки факторов, определяющих 
формирование памятников данного типа (таких, 
как климат, геологические, геоморфологические 
и другие). 

Помимо учтенных в таблице критериев опре-
деления уровня значимости геологических памят-
ников природы, должен учитываться и ряд до-
полнительных условий, позволяющих повысить 
уровень значимости конкретных геологических 
памятников. Такими условиями являются: а) со-
четание в одном памятнике природы нескольких 
типов более низкого ранга; б) редкость проявле-
ния какого-либо признака для данной террито-
рии; в) максимальная (среди аналогичных объек-
тов) типичность выражения каких-либо призна-
ков в одном памятнике природы. 

Официальный статус геологического памятни-
ка - памятники природы местного, национально-
го (общереспубликанского, федерального - обще-
принятый термин в настоящее время отсутствует) 
или всемирного значения - определяется по его 
уровню значимости (см. выше). В первом прибли-
жении это соотношение таково: локальному уров-
ню значимости соответствуют памятники при-
роды местного значения, региональному и надре-
гиональному уровню - памятники национального 
значения, а глобальному уровню - памятники 
всемирного значения. Наряду с этим, памятники 
редких геологических явлений (например, космо-
генного типа) в любом своем проявлении имеют 
огромный научный и познавательный интерес и 
поэтому статус таких памятников природы повы-
шается. Так, памятник природы космогенного 
типа локального уровня значимости (по геологи-
ческим критериям) может иметь статус памятника 
природы национального значения. 

Для памятников природы, имеющих, помимо 
сугубо научного значения, просветительно-позна-
вательную, эстетическую и рекреационную цен-
ность, официальный статус может быть повышен 
при наличии следующих признаков: 1) хорошо 
выраженное и типичное проявление геологи-
ческих признаков объекта, что позволяет понять 
наиболее существенные его особенности даже 
мало сведующему в геологии любителю природы; 
2) живописность ландшафтов, частью которых 
является геологический памятник; 3) легкая дос-
тупность памятника, наличие автомобильных или 
железнодорожных путей сообщения, позволяю-
щих включить его в число объектов краеведчес-
ких, научно-туристических и других экскурсий. 

К А Т Е Г О Р И И О Х Р А Н Ы Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П А М Я Т Н И К О В П Р И Р О Д Ы 

Выделение нескольких категорий охраны па-
мятников природы связано главным образом с со-
временной экономической ситуацией в России -
вхождением ее в рыночные отношения. Уже сей-
час значительное число геологических памятников 
природы (в частности, ряд памятников палеонто-
логического и минералогического типов) стало 
объектом активной коммерческой деятельности 
частных лиц. Отсутствие правил, регламентирую-
щих подобную деятельность в отношении геологи-
ческих памятников природы, уже наносит и может 
нанести в будущем невосполнимый ущерб этим па-
мятникам, многие из которых являются уникаль-
ными в глобальном масштабе. В связи с этим мы 
посчитали необходимым в качестве предваритель-
ной превентивной меры выделить три категории 
охраны геологических памятников природы. 

Первая категория охраны - режим особо стро-
гой охраны - относится к местонахождениям объ-
ектов, имеющих товарную или коллекционную 
ценность: главным образом, местонахождениям 
раритетных экземпляров палеонтологических ос-
татков (позвоночные, головоногие моллюски, на-
секомые и др.), а также камнесамоцветного сырья 
и мумие. Памятники природы этой категории наи-
более подвержены опасности расхищения, вплоть 
до полного их уничтожения. Для таких памятни-
ков предлагается ввести режим охраны, включаю-
щий в себя запрет публикаций с указанием их мес-
тонахождения в открытой печати, а также ограни-
чения для сбора образцов (сбор образцов может 
производиться только специалистами после полу-
чения разрешения охраняющей организации). 

Вторая категория охраны - режим ограничен-
ной охраны без рекомендации для массового ту-
ризма - распространяется на геологические памят-
ники, имеющие сугубо научное значение. Такие 
памятники могут являться объектами проведения 
геологических экскурсий, студенческих практи-
ческих занятий и сбора образцов без специального 
разрешения. Эти памятники природы мало инте-
ресны в эстетическом и рекреационном отноше-
нии и большого значения для массового туризма 
не представляют. Характерными примерами этой 
категории являются геологические памятники 
природы стратиграфического и космогенного ти-
пов, лишенные внешней привлекательности и ин-
тересные лишь для специалистов или для редких 
любителей. Информация о местоположении па-
мятников природы этой категории может публи-
коваться в открытой печати. 

Третья категория охраны - режим ограни-
ченной охраны с рекомендацией для массового ту-
ризма - относится к памятникам, имеющим ту-
ристское и познавательное значение. Памятники 
природы этой категории либо живописны (эф-
фектные скалы, гроты, пещеры, озера, источники 
и т.д.), либо ценны в просветительном отношении 
(наглядное проявление геологических процессов, 
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Ранжирование различных типов геологических памятников природы по уровням значимости 

Общая характеристика 

Тип 

Стратиграфи-
ческий Палеонтологический Петрографический 

Объекты, характе-
ризующие общие зако 
номерности развития 
планетарных оболочек 
и главнейших неодно-
родностей Земли и 
уникальные в гло-
бальном масштабе 

Типовые разре-
зы и местности, 
где были 
выделены 
общие страти-
графические 
подразделения, 
принятые в 
глобальном 
масштабе 

Местонахождения палеонтоло 
гических остатков, позволяю-
щих решать общебиологичес-
кие проблемы происхождения 
и эволюции жизни в целом или 
ее крупных таксономических 
единиц (надцарств, царств, 
типов, отделов, классов) 

Месторождения извержен-
ных и метаморфических 
пород, имеющих эталонное 
значение в глобальном 
масштабе, а также позво-
ляющих судить о процессах 
магматизма и 
метаморфизма в пределах 
литосферы в целом; 
обнажения редких типов 
осадочных горных пород 
(например, уникальных для 
определенных этапов 
геологической истории) 

Объекты, отражаю-
щие закономерности 
развития отдельных 
материков, океанов и 
транзиталей и уни-
кальные в надрегио-
нальном масштабе 

Стратотипы об-
щих стратигра-
фических под-
разделений, при-
нятых в бывшем 
Советском 
Союзе 

Местонахождения палеонтоло-
гических остатков, имеющих 
уникальную характеристику 
по систематическому составу 
или сохранности, 
позволяющих получить ин-
формацию о строении палеон-
тологических объектов или их 
частей (биоминерализация и 
др.), систематическом 
разнообразии крупных 
биохорий, общей структуре 
палеобиоценозов и биогеогра-
фической дифференциации 

Обнажения и массивы, 
характеризующие 
определенные типы 
геологических формаций 

Объекты, отража-
ющие процессы раз-
вития крупных регио-
нов (процессы харак-
терные, или,напротив, 
редкие и уникальные 
для конкретных 
регионов) 

Стратотипы ре-
гиональных 
стратиграфичес-
ких подразде-
лений 

Местонахождения палеонтоло-
гических остатков, имеющих 
хорошую сохранность, а также 
характеризующиеся редким 
для данного региона 
таксономическим составом 
или его разнообразием, отра-
жающие палеобиоценозы раз-
личных биофаций и играющие 
важную роль для обоснования 
региональных 
стратиграфических 
подразделений 

Обнажения и массивы 
горных пород, в которых 
наиболее ярко проявились 
процессы регионального 
породообразования 

Объекты, отража-
ющие процессы, 
характерные для 
частей регионов 

Стратотипы 
местных страти-
графических 
подразделений 

Местонахождения палеонтоло-
гических остатков, имеющих 
хорошую сохранность или раз-
нообразный систематический 
состав в различных биофациях, 
а также играющих важную 
роль для обоснования местных 
стратиграфических 
подразделений 

Обнажения и массивы 
горных пород, типичных или 
редких для района 
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(по геологическим критериям) 
памятника 

Тектонический Космогенный Геоморфологи-
ческий Гидролого-гидрогеологический 

? 

Проявления крупномасштаб-
ных импактных событий 
геологического прошлого, 
которые могли иметь своим 
следствием глобальное воздей-
ствие на внешние оболочки 
Земли и запечатленные в 
форме гигантских астроблем 
(диаметром 50 - 100 и более 
км); слои, несущие следы таких 
событий в форме минералоги-
ческих, геохимических, лито-
логических и палеонтологичес-
ких признаков 

Не выделяются Источники с уникальным дебитом; 
источники и озера с водами, уни-
кальными по степени минерализа-
ции, химическому составу, физи-
ческим свойствам, либо с уникаль-
ными по составу или свойствам 
донными отложениями 

Объекты, отражаю-
щие этапы тектони-
ческого развития 
крупных частей мате-
риков, океанов и тран-
зиталей: платформ, 
складчатых поясов, 
краевых морей, важ-
нейших коровых и ко-
рово-мантийных раз-
ломов 

Астроблемы средних размеров 
(10-50 км), образование ко-
торых могло иметь надрегио-
нальные последствия для внеш-
них оболочек Земли 

Крупные формы 
рельефа, отражаю-
щие процессы раз-
вития платформ и 
складчатых поясов 
материков, а также 
океанических и пе-
реходных (транзи-
тали) структур. По 
своим размерам 
они соответствуют 
не отдельным па-
мятникам при-
роды, а их узлам 

Источники с редкими по величине 
дебитами; источники и озера с ред-
ким химическим составом, физи-
ческими свойствами вод,степенью 
их минерализации, либо с редкими 

Объекты, отражаю-
щие наиболее типично 
выраженные струк-
туры, характерные 
для регионов: склад-
чатые системы, риф-
ты, офиолитовые су-
туры, аккреционно-
коллизионные пояса, 
геоблоки и т. д. 

Астроблемы небольших разме-
ров (3-10 км), влияние соответ-
ствующих импактных событий 
которых могло ограничиваться 
только масштабами региона 

Комплексы форм 
рельефа, отражаю-
щие региональные 
процессы рельефо-
образования, или, 
напротив, редкие 
формы рельефа и 
их сочетания 

по составу и свойствам донными от-
ложениями; источники с редким 
характером выхода вод (грязевые 
вулканы, гейзеры), а также необы-
чным строением и режимом 

Разные структуры, 
выраженные в рель-
ефе или в обнажениях: 
системы складок, ку-
пола, олистостромы, 
тектонические по-
кровы, характерные 
разрывы (сдвиги, 
сбросы) и т.п. 

Небольшие астроблемы (мень-
ше 3 км), метеоритные кратеры 
и их группы 

1 

Мелкие или от-
дельные формы 
рельефа, представ-
ляющие научный, 
просветительный 
или эстетический 
интерес 

Источники с высоким для данной 
местности дебитом; источники и 
озера с редкими для данной мест-
ности степенью минерализации,хи-
мическим составом, физическими 
свойствами вод, составом и 
свойствами природных донных от-
ложений, либо имеющие значение 
как эталоны (например, по каче-
ству воды, а также ценные в на-
учном, просветительном и эстети-
ческом плане) 
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местонахождения кассовых скоплений широко 
распространенных палеонтологических остатков, 
памятники истории геологии и горного дела). 
Сюда относятся многие памятники природы гео-
морфологического типа (карстовые пещеры, 
грязевые вулканы, горы-лакколиты, эрозионные 
формы рельефа), внешне эффектные памятники 
рудно-петрографического (скальные породы) и 
тектонического типов. Памятники природы этой 
категории должны быть легко доступны, однако в 
ряде случаев отдаленность и труднодоступность 
таких памятников (например, их расположение на 
полярных островах) может придавать им особен-
ную экзотику. Памятники этой категории могут 
использоваться для целей туристического мар-
кетинга: привлечения туристов (в том числе из-за 
рубежа), продажи населению карт, буклетов, 
брошюр, открыток, значков, сувениров и прочее. 

ПОРЯДОК О П И С А Н И Я ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

Описание геологических памятников природы 
производится по следующей схеме. 

Название памятника (с указанием синонимов) 
или узла памятников; если памятник утрачен, это 
указывается в скобках после его названия. 

Местонахождение (административный район, 
топопривязка; номенклатура листа масштаба 
1 : 200000, выкопировка с карты масштаба 
1 : 1000000 - 1 : 5000000). 

I. Краткая характеристика памятника (по воз-
можности в сравнении с мировыми и националь-
ными аналогами); история исследования, научные 
и учебные экскурсии на памятник; места хранения 
наиболее представительных и эталонных коллек-
ций (в случае местонахождения камнецветного 
сырья - места хранения изделий или построек из 
н е г о ) - 0 . 5 - 1.0 с. 

II. Состояние памятника и необходимые меры 
для его сохранения. 

III. Тип и подтип памятника; для политипного 
памятника указывается сочетание всех проявлен-
ных в нем типов и подтипов. 

IV. Уровень значимости по геологическим кри-
териям. 

V. Официальный статус памятника и форма 
его включения в природно-заповедный фонд Рос-
сийской Федерации (расположение на территории 
государственного природного заповедника или 
заказника, национального природного парка, ку-
рортной и лечебно-оздоровительной зоны; пред-
лагаемый и существующий статус памятника: все-
мирного, национального или местного значения; 
номер и дата постановления об охране; государ-
ственный орган, утвердивший охранный статус 
памятника). 

VI. Категория охраны. 
Примечание. Наличие признаков, позволяю-

щих считать данный памятник природы комплек-
сным (помимо геологического, также ботаничес-

ким, ландшафтным и т.д.); культовое, историчес-
кое и культурное значение памятника. 

Литература (библиография всех цитирован-
ных источников). 

Фотография памятника (по возможности). 
Автор описания, его подпись. 

ПРИМЕР О П И С А Н И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
П А М Я Т Н И К А ПРИРОДЫ 

Кембрийские и ордовикские отложения р. Саб-
линки (син.: водопад на р. Саблинка и пещеры на 
берегах р. Тосно в пределах п. Ульяновка; Саб-
линский эколого-геологический заказник). 

Ленинградская обл., Тосненский р-н: берега 
р. Тосно (ниже дер. Гертово) и ее левого притока 
р. Саблинка; 0-46-1. 

I. Обнажения этого памятника известны начи-
ная с девятнадцатого века; здесь начали форми-
роваться представления о геологии и стратигра-
фии кембрия и ордовика Русской платформы и 
впервые описаны некоторые широко известные 
палеонтологические остатки. В разрезе памятни-
ка представлены стратотипы саблинской свиты 
среднего кембрия и тосненской свиты нижнего 
ордовика. 

На синих нижнекембрийских глинах залегают 
кварцевые песчаники и пески саблинской свиты, 
выше - пески ладожской свиты верхнего кембрия 
с остатками раковин беззамковых брахиопод, ко-
нодонтов и ироблематик (Rukhinella). Тоснендсая 
свита представлена песками примерно с тем же 
набором органических остатков, но другого таксо-
номического состава. Завершают разрез аргилли-
ты, пески и алевриты копорской свиты и глауко-
нитовые пески леэтской свиты латорпского гори-
зонта, относящиеся также к нижнему ордовику. 

Памятник интересен и с точки зрения минера-
логии, т.к. здесь встречаются псевдоморфозы мар-
казита по пириту и наоборот (обычно в кембрий-
ских глинах встречается не марказит, а пирит), а 
также крупнокристаллический кальцит (антрако-
нит) в монокристаллах и друзах. 

Памятник являлся объектом экскурсий I Все-
российского геологического съезда, проходив-
шего в 1922 г., и 27-го Международного геологи-
ческого конгресса - 1984 г., а также ежегодных 
учебных экскурсий студентов Петербургского 
университета, Петербургского горного института 
и Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. Представитель-
ные коллекции образцов фауны, собранные по 
берегам р. Саблинки, хранятся в ЦНИГР Музее 
им. Ф.Н. Чернышева в Санкт-Петербурге и в Ин-
ституте геологии А Н Эстонии в Таллинне. 

II. Состояние памятника удовлетворительное. 
III. Политипный памятник: сочетание страти-

графического (нижний кембрий - нижний ордо-
вик), минералогического (местонахождение хоро-
шо выраженных кристаллов, друз и псевдомор-
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фоз минералов) и историко-горногеологического 
(памятник истории геологии) типов. 

IV. Уровень значимости - надрегиональный. 
V. Памятник национального значения; утвер-

жден в качестве памятника местного значения по-
становлением исполкома Леноблсовета № 145 от 
29.03.76 г. в качестве Саблинского эколого-гео-
логического заказника - решением Малого сове-
та Ленинградского областного совета народных 
депутатов № 98 от 17.06.92 г. 

Литература: 1. Геккер Р.Ф. На Силурийском 
плато / Очерки по истории геологических знаний. 
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в окрестностях Петрограда. Петроград.: Изд. 
Э.И. Блэк, 1916. 54 с. 9. Рухин Л.Б. Кембро-силу-
рийские песчаные толщи Ленинградской области 
// Учен. зап. ЛГУ. Сер. геол.-почв, наук, 1939. 
Вып. 4. № 27. 175 с. 10. Спасский Н.Я., Келль С.А., 
Кравцов А.Г. Учебная геологическая практика 
в Ленинградской области. Л.: Ленинградск. горн, 
ин-т, 1986. 75 с. 11. Хазанович К.К. Геологические 
памятники Ленинградской области. Л.: Лениздат, 
1982. 75 с. 

В настоящей статье излагаются лишь первые 
результаты научно-методических разработок по 
изучению геологических памятников природы 
России. Мы обращаемся ко всем геологам, специ-
алистам других областей, краеведам, любителям 
природы с просьбой присылать во ВСЕГЕИ све-
дения по всем геологическим памятникам при-
роды, имеющим научное значение и нуждающим-
ся в охране. Их описания желательно давать по 
форме, изложенной выше. 

В заключение авторы статьи выражают глу-
бокую признательность Р.Л. Бродской, П.И. Жа-
мойде, Л.И. Красному, В.Л. Масайтису и В.В. Стар-
ченко за консультации и конструктивный вклад в 
обсуждение публикуемых материалов. 
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