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Введение 

Снетогорский монастырь, расположенный сейчас на окраине г. Пскова, пережил 

осаду меченосцами, Ливонскую войну, Великую Отечественную, жернова революции и 

советскую власть, но именно сейчас, в мирное и спокойное время, продолжается активное 

разрушение уникального в своём роде обнажения доломитов и мергелей снетогорских 

слоёв саргаевского горизонта девонского периода, которое расположено как раз под 

территорией монастыря, на правом берегу реки Великой. Эти слои ещё в 1930 г. были 

выделены и описаны по обнажениям у Снятной горы знаменитым советским и русским 

геологом Д.В. Обручевым [3, с. 208], но до сих пор упоминания о них встречаются в 

самых разнообразных учебниках по геологии, причем не только в России. Поэтому 

сохранение такого важного геологического памятника, как этот стратотипический разрез, 

является актуальным в настоящее время, тем более, он находится на территории 

Снетогорского кластерного участка Снетогорско-Муровицкого памятника природы. 

 Таким образом, проблема исследования заключается в отсутствии научно 

обоснованных зарегистрированных данных о воздействии факторов разрушения на 

геологические образования, принадлежащих стратотипическому обнажению доломитов и 

мергелей снетогорских слоев, расположенному на территории Снетогорско-Муровицкого 

памятника природы, а без этого невозможно обеспечить сохранность разреза. 

Соответственно, цель данного исследования - найти факторы разрушения 

стратотипического обнажения доломитов и мергелей снетогорских слоев, расположенного 

на правом берегу реки Великой вблизи Снетогорского монастыря. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить перечисленные ниже 

задачи: 

1) Изучить литературу и иные информационные источники, посвященные 

геологическим образованиям на правом берегу реки Великой. 

2) Произвести полевые наблюдения, сделать некоторые замеры и фотографии, 

определить местоположение стратотипа. 

3)Определить факторы разрушения обнажения доломитов и мергелей снетогорских 

слоев. 

4) Провести анализ и обобщение полученной информации. 

Объект исследования: обнажение Снетогорских слоёв на правом берегу реки 

Великой вблизи Снетогорского монастыря.  



 

Предмет исследования: факторы разрушения пород. 

Методы исследования:изучение научно–популярной литературы, методы 

теоретического исследования (анализ, синтез, сравнение, аналогия), наблюдение, 

картографический, морфометрический, фотографирование. 

  



 

Глава 1. Теоретическая часть исследования 

В северо-западном федеральном округе, у западных рубежей России расположена 

небольшая, но удивительная по красоте природы, по самобытности местной архитектуры, 

по нраву и обычаям проживающих здесь людей Псковская область. Именно здесь, у 

северо-западных границ города Пскова, областного центра, вблизи Снетогорского, в 

настоящее время женского монастыря находится обнажение снетогорских слоёв 

саргаевского горизонта, относящихся к девонскому периоду геологической истории 

развития Земли. Именно этому обнажению и посвящена исследовательская работа. 

1.1 Геологическое строение Псковской области и история развития её территории в 

девонском периоде 

Современный рельеф северо-запада европейской части России является результатом 

длительного геологического развития. Факторы, которые влияли на рельефообразование, 

можно условно разделить на эндогенные (внутренние,обусловленные внутренней 

энергией, силой тяжести и силами, возникающими при вращении Земли [1, с. 348]) и 

экзогенные (внешние,обусловленные энергией солнечного излучения, гравитационной 

силой и жизнедеятельностью организмов [1, с. 340]), а их влияние в разные периоды было 

неравноценным. [3, с. 455]  

Территория Псковской области лежит на северо-западной части Русской плиты, 

имеющей двухъярусное строение. В её основании лежит кристаллический фундамент, 

продолжение южной части складчатых структур Балтийского щита. Наиболее древними 

породами, из представленных здесь, являются первичные осадочные породы, которые 

превратились в гнейсы, метаморфические сланцы, граниты, амфиболиты. Возраст этих 

пород около 2-3 млрд. лет, они образовались в архейскую и протерозойскую эры.  

Фундамент плит перекрыт толщей осадочных пород, мощность которых 

увеличивается с севера на юг, а сама поверхность фундамента погружается с северо-

запада на юго-восток, и если в районе Гдова она расположена на глубине примерно 300-

400 м, то у города Великие Луки уже 900-1200 м.  Сам осадочный чехол составлен из 

пород, принадлежащих к протерозойской, палеозойской и кайнозойской эрам. К наиболее 

древним отложениям относятся те, что сформировались в верхнем протерозое. В 

основном, это гравелиты, глины, кварцито-песчаники, имеющие небольшую мощность [2, 

с. 16] 



 

В формировании современного рельефа, помимо четвертичных оледенений, большую 

роль сыграли процессы девонского периода. Отложения девонской системы обнажаются 

на всей территории Псковской области по долинам рек Великой, Ловати, Шелони и 

притоков. В нижней части девонские породы представлены терригенной толщей, 

сложенной обломочными породами – красно-бурыми, зеленоватыми глинами, 

песчаниками с прослоями глин. [2, с. 16]. 

В период раннего девона наблюдался этап континентального развития территории, 

которая являлась областью континентального размыва, сноса, при этом испытывала 

поднятие, вследствие чего была сильно расчленена процессами денудации, о чем 

свидетельствует то, что слои живетского яруса залегают на разновозрастных образованиях 

кембрия и ордовикa. В живетском веке (см. табл. 1 в приложениях) достигла самых 

дальних своих пределов и среднедевонская трансгрессия. Когда море было еще 

мелководным, лагунным, накапливались разнозернистые кварцевые пески. Спустя 

некоторое время наступила регрессия. Во время франкского века произошла одна из 

самых значительных для Псковской области трансгрессий – Псковско-Чудская.  

Образовавшийся морской бассейн имел незначительную глубину в несколько десятков 

метров, сравнительно устойчивый режим и нормальную соленость. Вместе с тем тонкое 

переслаивание известняков, мергелей, глин и конгломерато-галечниковых прослоев в 

разрезах псковско-чудовских отложений свидетельствует о частых мелкоамплитудных 

подвижках морского дна и соответствующих изменениях контуров береговой линии 

бассейна. Наиболее глубоководная часть псковско-чудовского бассейна располагалась в 

бассейне реки Великой. Здесь накапливались относительно чистые, реже глинистые, 

известковистые осадки, переполненные остатками брахиопод, кораллов, 

строматопороидей, наутилоидей, морских ежей, панцирных, двоякодышащих и 

кистеперых рыб, а в дальнейшем образовались снетогорские слои и швентойский 

водоносный напорный горизонт [3 с. 75-77]. 

Пласты этих осадочных пород залегают моноклинально с уклоном к югу около 1°, 

поэтому на севере области выходят более древние слои терригенной толщи девонского 

периода, в центре – карбонатные породы, а на юго-востоке – самые молодые терригенные 

отложения. Общая мощность пород, относящихся к девонскому периоду, составляет от 

500 до 800 м. [2, с. 16]. 

1.2 «Снетогорско-муровицкий» памятник природы 



 

 «Снетогорско-муровицкий» памятник природы находится на правом берегу реки 

Великой и вытянут от поселка Снятная Гора до деревни Муровицы и состоит из двух 

кластерных участков – Снетогорского (г. Псков и пос. Снятная гора, 10,8 га) и Хотицко-

Муровицкого (Писковичская волость Псковского района, дер. Хотицы, Писковичи, 

Загорицы, 36 га). Особо охраняемой природной территорией памятник стал 04.12.1995 по 

постановлению Администрации Псковской области №196 «О формировании природно-

заповедного фонда области», которое было утверждено постановлением от 15.08.2005 

№347 «Об утверждении положения о памятнике природы Псковской области 

«Снетогорско-Муровицкий». Этим же постановлением были установлены границы и 

режим охраны [6, с. 25] (см. примечание 1 в приложениях). 

Территория этого памятника природы представляет собой единый ландшафтный 

комплекс с входящими в него геологическими, геоморфологическими, гидрологическими, 

ботаническими и зоологическими объектами, в частности, уникальной территорией с 

открытыми геологическими обнажениями, древними балками, выходами подземных вод, 

богатой и своеобразной флорой, включающей и 2 растения из Красной книги РФ 

(прострел луговой и пальцекорник балтийский) [6, с. 25] 

Однако наибольший интерес для данной работы представляет стратотипическое 

обнажение доломитов и мергелей снетогорских слоёв саргаевского горизонта девонского 

периода, представленное здесь обрывами высотой до 8 м. Это обнажение простирается по 

южному краю Снятной Горы до южной башни Снетогорского монастыря. Это 

единственное на территории региона крупное геологическое обнажение с отчетливо 

выраженными слоями саргаевского горизонта. [6, с. 25] 

Следует сказать, что данное обнажение является стратотипическим, то есть эталонным 

разрезом снетогорских слоёв саргаевского горизонта франского яруса верхнего отдела 

девонской системы, и отмечается как стратотип в российской и зарубежной геологической 

литературе. Именно поэтому необходимо предпринимать мероприятия по его охране, ведь 

этот разрез уникален, а его строгое залегание слоёв пород позволяет реконструировать 

события геологической истории не только Псковской области, но и прилегающих 

регионов. Судя по составу пород и тому, как они залегают, Снетогорские слои отражают 

один из первых этапов развития псковско-чудовской морской трансгрессии на Русской 

плите, когда в окраинной зоне наступавшего на северо-запад Восточно-Европейской 

платформы морского бассейна сложились условия, близкие к лагунным. В этих условиях в 

теплой солоноватой воде на дне снетогорской лагуны происходило накопление 

хемогенных карбонатных рыхлых осадков, насыщенных магнием, которые позднее 



 

литифицировались и образовали толщу, представленную чередованием пластов 

кавернозных доломитов и мергелей, общей мощностью в 7,55 м. [4 с. 72] 

Глава 2. Практическая часть исследования 

 В рамках практической части исследования после изучения необходимых 

информационных источников был посещен стратотипический разрез снетогорских слоев 

саргаевского горизонта, расположенный на правом берегу реки Великой вдоль стен 

монастыря (57°50'03'' с.ш. 28°15'49" в.д.), в том числе произведены замеры мощности 

некоторых слоёв пород, размеров обломков породы, осуществлена фотосъемка и собраны 

материалы в виде образцов пород. Кроме того, были обнаружены остатки флоры и фауны 

девонского периода, представленные псевдоморфозами, т.е. минеральными агрегатами, 

форма которых не соответствует слагающему их веществу [5, с. 234]. После этого точки, в 

которых проводилось исследование, были нанесены на топографическую карту 

прилегающей местности (см. рис. 1 в приложениях).  Затем проводился сопоставительный 

анализ данных о состоянии обнажения в 1905-1911, 1966-2020 гг. (на основе фотографий и 

личных наблюдений) и выявление взаимосвязей между полученными данными и 

метеорологическими показателями. 

Как было выяснено, основными породами, слагающими эти слои, являются мергели, 

мергели доломитизированные с прослоями глин, доломиты разных цветов, известняки, 

известняки доломитизированные. Именно эти породы сформировались под водной теплой 

соленой толщей, которая господствовала на территории региона в среднем и верхнем 

девоне. 

Состояние стратотипа отличается на разных участках. Там, где он является открытым, 

повышается слоистость и трещиноватость пород, наблюдается большое количество 

мелкого обломочного материала, образующего возвышения высотой до 3-3,5 м от водного 

зеркала реки Великой. За счет этого происходит формирование осыпных склонов, 

сложенных коллювиальными отложениями. Структура материала, слагающего слои, на 

таких участках часто шероховатая, волнистая, со следами разрушительного воздействия 

ветра и водных масс. Однако на закрытых растительным покровом (деревьями, 

кустарниками) участках обнажения породы пусть и менее подвержены образованию 

мелких трещин, поверхность разреза более однородна, но чаще встречаются крупные 

разломы, происхождение которых чаще всего вызвано произрастающими на склоне 

растениями, ведь они своими корнями заполняют появившиеся благодаря процессам 

физического выветривания пустоты и разрушают породу изнутри. Однако у бровки, 



 

которая покрыта травянистой растительностью, происходит укрепление породы и слои 

материала не обваливаются так сильно, как те, которые лежат ниже. Поэтому на закрытых 

склонах появляются формы, имеющие клинообразную форму, то есть более широкие к 

низу и к вершине склона. У подножия таких участков обломочный материал представлен 

более крупными разновозрастными блоками породы шириной более 240 см и толщиной 

свыше 40-50 см (см. рис. 2 в приложениях), которые образуют у обнажения склоны 

отседания.   

По мере продвижения к уступу, на котором расположена Южная башня ограды 

монастыря, система продольных и поперечных трещин активно развивается, разбивая 

ближе к башне породу уже на отдельные блоки. Под самой башней разрез разбивается 

провалом на две части, которые образуют между собой угол примерно в 125-130°. 

Направление продольных трещин в этих пластах породы тоже противоположное, что 

могло быть вызвано особенностями геологического формирования данной территории, и, 

вероятно, усугублено в том числе и тем, что перед этим уступом река Великая меняет своё 

направление с субширотного на субмеридиональное, что усиливает скорость речной 

эрозии пород, расположенных на данном уступе. 

В 2010 г. уже предпринимались меры, которые должны были приостановить 

процесс разрушения разреза под Южной башней монастыря, но были они весьма 

нерациональными и даже незаконными, пусть и были одобрены государственным 

комитетом Псковской области по культуре от 10.09.2009 № 2834. Так, было начато 

укрепление берега по проекту «Инженерно-технических укреплений аварийных откосов 

береговых линий реки Великой с целью сохранения природного ландшафта и 

расположенного на нём Снетогорского монастыря». По нему предполагалось создание 

крупномасштабной монолитной железобетонной конструкции длиной 250 м и высотой 

12,9 м от уреза р. Великой, охватывающей юго-западную и южную части береговой линии 

и склон Снятной горы. Основу конструкции в нижнем надводном ярусе составляет 

кессонная плита коробчатого типа по свайному фундаменту; во втором ярусе устроен 

наклонный контрфорс с анкерными сваями, заведёнными в природный откос горы. 

Монолитная бетонная конструкция должна была бы скрывать берег на протяжении 250 м. 

И уже это противоречит природоохранному статусу Снетогорско-Муровицкого памятника 

природы, ведь согласно Постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 

26.12.2013 № 665, на данной территории должно обеспечиваться «сохранение и 

восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения 

открытых и закрытых пространств, в целях обеспечения визуального восприятия объекта 



 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде». 

Воздвижение бетонных сооружений, которые должны были закрыть обрушающийся 

берег, а вместе с ним и стратотипический разрез, имеет обратное действие, ведь пять 

уровней бетонных блоков с торчащей вверх арматурой на 1,5-2 м усугубляют разрушение 

и угрожают жизни и здоровью людей. 

Но рассмотрим ситуацию в ретроспективе. В сети Интернет возможно найти 

фотографии монастыря с 1905 г. по 1911 г. и с 1966 г. по 2018 г. (с 1911 г. по 1966 г. 

материалов обнаружено не было). На их основе хорошо прослеживается то, как 

изменялось состояние башни и склона в целом. Для удобства все изображения 

представлены отдельным блоком в главе «Приложения». Фотографии расположены в 

хронологическом порядке. Информация для сравнения фотографий находится в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнение фотографий разреза разных лет 

№ Год Автор / Издание Время 

года 

Наличие 

растительности 

Примечания 

1 1905-

1906 

Автор: М.И.Герасимов Лето Оголенный склон. На его 

вершине есть 

кустарничковая 

растительность и 

деревья.  

Хорошо заметна 

продольная трещина в 

центральной части 

склона. Есть небольшая 

трещина у основания. 

Узкая полоса осыпного 

материала 

2 1907-

1911 

Издательство: 

акционерное общество 

Гранберг в Стокгольме. 

Автор: М.И.Герасимов 

Лето По бровке и склону 

распространена 

кустарничковая 

растительность и 

травянистая, 

встречаются деревья 

Трещина у основания 

склона стала более 

вытянутой 

3 1911 Автор: М.И.Герасимов Лето Верхняя часть склона 

густо поросла травами и 

кустарником. Склон 

порос травой 

Намечается поперечная 

трещина под Южной 

башней. 

4 1966 Автор:Д.Трахтенберг 

Источник: "Псков" 

комплект 16 открыток, 

издательство "Советский 

художник", 19.04.1967 

Лето Склон практически 

оголен. Верхняя часть 

склона покрыта 

травянистой 

растительностью. 

Встречаются кустарники. 

Появилась достаточно 

широкая полоса 

осыпавшегося 

материала обнажения 

вдоль реки.Продольная 

трещина углубилась.  

5 1969- Автор: В.Савик. Лето На склоне Продольная трещина 



 

1970 Источник: набор 

открыток "Псков" 

изд.Министерства связи 

СССР, 1971, МПФГ, 

подп. в печать 8.04.1971 

растительность есть 

только в нижней правой 

части и поверх 

обнажения.  

на склоне протянулась 

до низа квадратного 

основания башни 

6 1970-

1975 

Источник:"Земля 

Псковская" 

Е.Н.Морозкина 

подписано в печать 

1.12.2008, открытка из 

архива Е.Н.Морозкиной 

Лето Травянистая 

растительность 

распространена у реки. 

Выше обнажения 

произрастают травы, 

отдельные деревья и 

кустарники. 

Продольная трещина 

местами на склоне 

стала переходить в 

провалы и углубления. 

Появились достаточно 

резкие и частые 

поперечные трещины. 

Широкий слой 

обломочной породы у 

реки. 

7 1976 Источник:"Достопримеча

тельности Псковской 

области" Лениздат 1977 

составитель Л.И.Маляков 

сдано в набор 20.06.1977 

подписано в печать 

27.10.1977 

Осень / 

весна 

Растительностью 

покрыта только верхняя 

часть склона. Есть 

проплешины  

Высокий уровень воды 

в реке.  

8 1980-

1983 

Автор: В. Мельников, Г. 

Шабловский. 

Источник: Набор 

открыток "По псковской 

земле", издательство 

"Планета", 1983 г. 

Весна Растительность только 

начала появляться 

вблизи башни и в 

прилегающей долине. 

Глубокая вытянутая 

продольная трешина, 

делающая верхнюю 

часть склона 

клинообразной. Шире 

стали поперечные 

трещины. Нижняя 

часть склона будто бы 

отполирована 

падающими обломками 

породы. 

9 1986-

1987 

Автор:В.П.Мельников 

Источник: А.А.Бологов 

"Псков" путеводитель, 

Лениздат, 1988, сдано в 

набор 21.10.1987, 

подписано в печать 

10.03.1988 

Весна Растительность ещё 

развивается, но уже 

заполняет поперечные 

трещины у башни.  

Продольная трещина 

превратилась в 

довольно большой 

пролом, около 1,5 в 

глубину. Несмотря на 

высокий уровень воды, 

видны обломки породы 

на берегу реки. 

10 1968 Автор:А.Потресов, Лето Склон порос травянистой Провал под основанием 



 

В.Сомов, Д.Трахтенберг, 

В.Робин, Г.Петренко, 

Ю.УшаковИ.Ларионов 

Источник:Н.М.Молева 

"Псков", издательство 

"Советская Россия", 

Москва, 1969, подписано 

к печати 28.05.1969 

растительностью, как и 

бровка. Отдельно 

стоящие деревья и 

кустарники на вершине 

склона. 

башни изнутри стал 

глубже. 

11 1968-

1970 

Источник:Сборник 

"Псков. Очерки истории" 

Лениздат 1971 редактор 

В.П.Иванова художник-

редактор О.И.Маслаков 

сдано в набор 19.05.1971 

подписано в печать 

26.Х.1971 художник 

А.С.Ковалёв 

Зима Отдельно стоящее дерево 

под Южной башней, 

остатки травянистой 

растительности на берегу 

реки. 

На берегу 

наблюдаются два 

крупных обломка 

породы.  

12 2006 - Осень, 

сентябрь 

Верхняя часть склона и 

основание башни 

покрыты травянистой 

растительностью, как и 

место под проломом. 

Заметное расслоение 

пород, пролом 

становится шире и 

сливается с продольной 

трещиной на склоне.  

13 2006 Автор: Fregattencap Зима Кустарники на бровке и 

вершине склона 

Продольная трещина 

разделилась на две, 

расположенные друг к 

другу под углом около 

120°.  

14 2014 - Осень Травянистая 

растительность по 

бровке и внизу склона 

Большое количество 

крупных и мелких 

обломков породы. 

Продолжается 

расслоение породы, 

сеть поперечных 

трещин покрывает ещё 

не обвалившиеся 

породы.  

15 2018 Автор: Дмитрий Бородин Осень Травянистая 

растительность по 

вершине склона и под 

основанием башни  

Обрушение склона 

продолжается вширь, 

несмотря на его 

укрепление бетонными 

блоками 

16 2018 - Осень Растительность Продольная трещина 



 

участками покрыла 

обнажение, вытянутое 

вдоль реки. 

Представлена деревьями 

и кустарниками. 

стала еле заметна на 

фоне многочисленных 

поперечных широких 

трещин, 

превращающихся в 

провалы. Заметно 

большое количество 

обломочного 

материала.  

17 2018 - Осень Верхняя часть склона 

покрыта кустарниками и 

деревьями. На самом 

склоне тоже встречается 

кустарниковая 

растительность. 

На бетонных блоках 

появились первые 

граффити. В разломе 

под основанием башни 

наблюдается крупная 

поперечная трещина. 

18 2020 Автор: Алексеева А.И. Лето Склон густо порос 

кустарниками и 

деревьями, ровно как и 

бровка. Полоса осыпного 

материала у берега 

покрыта травянистой 

растительностью.  

Сеть поперечных 

трещин стала гуще. 

У разреза осыпной 

материал образовывает 

скопления. 

19 2020 Автор: Алексеева А.И. Лето Бровка склона под 

башней покрыта 

травянистой 

растительностью 

Трещина под Южной 

башней теперь 

образовывает угол в 

125-130°. Часть 

арматуры на блоках 

погнута и заржавела. 

 

Проанализировав эту таблицу, становится понятно, что на протяжении всего 

рассмотренного периода происходило разрушение данного стратотипического разреза, 

что говорит о том, что данный процесс является абсолютно естественным и вызван 

природными факторами. Однако с 1966 г. мы видим более интенсивные следы 

разрушения, ведь полоса осыпного материала стала гораздо шире, а трещины углубились. 

Здесь отсутствуют фотографии времени Великой Отечественной войны, поэтому нельзя 

утверждать с абсолютной точностью, по каким причинам разрушался разрез в этот 

период. Вероятно, на то, что видно в 60-х гг. 20 столетия, повлияли и военные действия на 

этой территории, ведь в 1944 г. после снятия осады Пскова немецкие войска при 

отступлении подорвали часть Снетогорского монастыря, находящегося как раз над 



 

обнажением. Далее продолжилось расслоение пород и появление новых трещин, как 

продольных, так и поперечных. Но если в 2006 г. угол, образуемый двумя блоками 

породы под Южной башни, составлял 120°, то уже в 2020 г. он стал 125-130°, то есть 

произошло расширение этого провала. Учитывая то, что здесь с 2010 г. начались работы 

по воздвижению монолитных бетонных конструкций, разрушение было ускорено уже за 

счет антропогенного фактора. 

Чтобы выявить естественные факторы разрушения, необходимо обратиться к 

метеорологическим данным, предоставленным Псковским центром по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. Они представлены в виде таблиц под номерами 3, 4 и 

5 и характеризуют такие показатели, как толщина льда на посту р. Великая, даты 

наступления и продолжительность ледостава и весеннего ледохода, высшие уровни воды 

за год, количество осадков и абсолютный минимум температуры воздуха. 

На основе этих архивных данных можно сделать такие выводы: во-первых, 

продолжительный весенний ледоход (max = 7 сут.) оказывает серьезное разрушающее 

воздействие, ведь в 1980 г., когда и наблюдалось максимальное значение, нижняя часть 

склона будто бы была отполирована и покрыта мелким обломочным материалом, что 

могло бы быть следствием ледохода, учитывая ещё и то, что разрез находится на 

правобережье Великой, а по закону Бэра-Бабинэ в северном полушарии правый берег 

подмывается водами реки сильнее. Вследствие этого не меньшее влияние оказывает и 

средний уровень воды в реке Великой. Так, в 1966 и 1983 гг. высокий уровень воды, 370 и 

397 мм соответственно, привел к размытию пород разреза и появлению широкого слоя 

мелкого обломочного материала, накапливающегося на берегу. Кроме того, в эти же годы 

склон был оголен вследствие размывания дождевыми осадками и высокими водами реки, 

т.к. растительность в таких условиях смогла укрепиться только на бровке и верхней части 

склона. Поэтому процесс водной эрозии шёл интенсивнее, чем в годы, когда склон был 

покрытым. Само количество осадков, от которого в том числе зависит уровень воды в 

реке, рекордным было в 1987 г. и составляло 854 мм. В этом же году наблюдался и 

абсолютный минимум температуры (-34,8). Как следствие, мы наблюдаем то, что 

продольная трещина превратилась в довольно большой пролом, на берегу находится 

довольно много обломочного материала, а в выработанных временными водотоками 

углублениями на склоне появилась разительность, которая, как было уже выяснено во 

время полевых исследований, приводит к усилению разрушения склона. Всё это 

указывает на то, что нельзя отрицать роль морозного выветривания и деятельности 

текучих вод.  



 

Таким образом, в качестве основных факторов, влияющих на разрушение 

обнажения доломитов и мергелей снетогорских слоев саргаевского горизонта, можно 

выделить: 

1) гравитационную силу Земли; 

2) подмывание берега рекой Великой (речную эрозию), возникшее вследствие 

действия закона Бэра-Бабинэ, основанного на воздействии силы Кориолиса; 

3) физическое (механическое и температурное) и биологическое выветривание, в 

частности, воздействие ветра, морозное выветривание, разрушение породы 

корнями деревьев; 

4) деятельность текучих вод, в том числе временных водотоков; 

5) деструктивное влияние ледяных масс во время продолжительного ледохода; 

6) антропогенную деятельность человека, включающую в себя возведение 

монолитных железобетонных конструкций, которые не только способствуют 

разрушению стратотипа, но и нарушают природоохранный статус территории.  

  



 

Выводы 

Таким образом, в ходе полевых исследований и изучения различных 

информационных источников мы выяснили, что разрушение стратотипического разреза 

снетогорских слоёв саргаевского горизонта девонского периода происходит естественным 

путем, пусть и ускорилось после начала активной деятельности человека и неудачных 

попыток предупреждения разрушения в 2010-х гг. путем установки монолитной бетонной 

конструкции, остатки которой до сих пор располагаются под Южной башней 

Снетогорского монастыря. 

Основными факторами разрушения пород являются речная эрозия, физическое и 

биологическое выветривание, гравитационные силы Земли, снос и разрушение породы во 

время ледохода, деятельность текучих вод и человека.  

Для уменьшения скорости разрушения такого важного геологического памятника 

Псковской области, стратотипа, эталона снетогорских слоёв, в первую очередь, нужно 

производить мониторинг состояния склона в разные сезоны года и выявить таким образом 

самый опасный фактор разрушения, чтобы в дальнейшем предупредить его действие или 

уменьшить силу воздействия. 
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Рис. 1. Топографическая карта исследуемой местности  

Рис. 2. Пример блока обломочного материала 
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Таблицы 

Таблица 1. Деление девонского периода на отделы и ярусы 

Период Отдел Ярус Возраст, млн лет 

назад 

Девонский Верхний Фаменский 372,2—358,9 

Франский 382,7—372,2 

Средний Живетский 387,7—382,7 

Эйфельский 393,3—387,7 

Нижний Эмсский 407,6—393,3 

Пражский 410,8—407,6 

Лохковский 

(Жединский) ярус 

419,2—410,8 

Таблица 3. Толщина льда на посту р. Великая - г. Псков. 

№ Год 
Наибольшая 

см дата 

1 1905 - - 

2 1907 - - 

3 1911 - - 

4 1917 - - 

5 1966 44 20.04 

6 1970 48 31.01-05.02 

7 1976 54 05.03 

8 1980 43 25.03-05.04 

9 1983 31 15.03-25.03 

10 1987 47 25.03-05.04 

11 2004 42 15.03 

12 2020 - - 

 

Таблица 4. Даты наступления и продолжительность ледостава и весеннего ледоходана посту р. Великая - 

г. Псков. 

№ Год 

Дата Продолжительность, сутки 

начала 

ледостава 

начала 

весеннего 

ледохода 

ледостава 
весеннего 

ледохода 

1 1905 - - - - 

2 1907 05.12.1906 12.04 128 5 

3 1911 27.11.1910 - - - 

4 1917 11.12.1916 11.04 121 6 

5 1966 13.11.1965 04.04 142 5 

6 1970 03.12.1969 08.04 126 5 

7 1976 18.11.1975 11.04 145 5 

8 1980 09.12.1979 12.04 124 7 

9 1983 08.12.1982 31.03 103 6 

10 1987 09.12.1986 13.04 126 4 

11 2004 12.12.2003 24.03 104 6 

12 2020 - 13.02 - 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Высшие уровни воды за год по посту р. Великая - г. Псков. Отметка нуля поста 29,26 м БС. 

 

№ Год 
Уровень воды 

Дата 
см м БС 

1 1905 401 33,27 18.04 

2 1907 - - - 

3 1911 277 32,03 18.04, 20.04 

4 1917 164 30,90 10.04 

5 1966 370 32,96 05.04, 06.04 

6 1970 235 31,61 09.04 

7 1976 136 (134) 30,62 17.06 (11.04) 

8 1980 241 31,67 13.04 

9 1983 397 33,23 02.04 

10 1987 243 (227) 31,69 17.08 (12.04) 

11 2004 376 33,02 27.03 

12 2020 (*по 23.06) 153* 30,79* 14.03* 

 

Таблица 4. Метеорологические данные по метеостанции Псков. 

 

№ Год 
Количество осадков, 

мм 

Абсолютный 

минимум 

температуры 

воздуха, ⁰Сͦ 

1 1905 - - 

2 1907 - - 

3 1911 - - 

4 1917 - - 

5 1966 723 -32,0 

6 1970 597 -34,4 

7 1976 529 -31,3 

8 1980 588 -29,6 

9 1983 707 -22,5 

10 1987 854 -34,8 

11 2004 685 -27,0 

12 2020 (*по 23.06) 210* -10,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к таблице 2 
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 Примечания 

Примечание 1 

На территории «Снетогорско-муровицкого» памятника природы запрещается: 

• проведение земельных работ глубиной более 0,3 м и возведение строений; 

• отвод земель под любые виды пользования; 

• прокладывание через территорию любых новых коммуникаций; 

• любые рубки и повреждения деревьев и кустарников, уничтожение травянистой 

растительности; 

• проведение всех видов мелиоративных работ; 

• применение любых ядохимикатов; 

• проведение изыскательских работ и разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

• загрязнение территории, складирование и захоронение отходов; 

• проезд крупногабаритного транспорта вблизи береговых склонов [10] 

 

 


