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За полтора века, прошедшие с момента открытия в Северном Приладожье первых на 

территории России окаменелостей раннего докембрия (Пузыревский, 1866), количество 

новых аналогичных находок едва ли достигло 100. И большинство из них, судя по 

литературе, сделано на территории Карелии. Это – один из критериев, по которому 

Карельский регион аттестован в ранге типового для образований архея и раннего протерозоя. 

Сохранение признаков древнейшей жизни в ископаемом состоянии – явление само по себе 

уникальное. Но, если возраст палеонтологического объекта измеряется миллиардами лет, 

научное и познавательное значение его переоценить просто невозможно. Карелия и 

Финляндия располагают десятками местонахождений разнообразных органических остатков, 

большинство из которых связано с карбонатными образованиями ятулия (возраст около 2,1 

млрд. лет). Обнаруженные в докембрийских породах окаменелости представлены двумя 

группами фитогенных построек (строматолиты и онколиты), акритархами – 

мумифицированными органогенными оболочками, фоссилизированными остатками 

одноклеточных микроорганизмов, а так же  проблематичными образованиями. Среди 

упомянутых объектов наиболее наглядными являются, очевидно, строматолиты, 

местонахождениям которых и посвящен доклад. 

 

 В Южной Карелии большинство находок строматолитов сосредоточено на территориях, 

прилегающих к Онежскому озеру и северному побережью Ладожского озера. Многие из этих 

местонахождений предложены в качестве памятников природы, а некоторые уже официально 

являются таковыми. Например, местонахождение на западном берегу оз. Сундозеро, южнее 

пос. Райгуба - геологический памятник природы, основное качество которого это 

строматолиты и онколиты раннепротерозойского возраста в биостратотипическом разрезе 

онежского горизонта (верхний ятулий). Охрана возложена на заповедник "Кивач", 

администрацию г. Кондопога и городской комитет охраны окружающей среды. Вторым 

примером является Остров Южный Олений в 12 км к востоку от о. Кижи (Онежское озеро) - 

комплексный геологический и археологический (природный и культурно - исторический) 

памятник высокого ранга. Здесь присутствуют строматолиты и онколиты в типовом разрезе 

слоев с Butinella (онежский горизонт верхнего ятулия). Могильник и стоянки древнего 

человека, относящиеся к эпохе позднего мезолита.  Охрана возложена на Заонежский лесхоз 

и заказник Кижский. Контроль осуществляет администрация Медвежьегорского района, 

районный комитет охраны окружающей среды, музей заповедник «Кижи».Оба эти объекта 

утверждены в ранге памятников природы Постановлением СМ КАССР № 295 от 29.07.81 г. 

по предложению Института геологии КарНЦ РАН. Ещё один официальный памятник 

природы расположен на юго-западе Карелии в северной части оз. Янис-ярви. 

Местонахождение раннепротерозойских строматолитов в старом доломитовом карьере на 

мысе Кинтсиниеми является геологическим памятником природы местного (областного) 

значения согласно постановлению СМ КАССР № 276 от 20.07.1984 г. Охрана возложена на 

Суйстамский лесхоз, контроль осуществляет администрация Суоярвского района, Комитет по 

охране окружающей среды. 

 

В ходе работ, выполнявшихся коллективом сотрудников Института геологии КарНЦ РАН с 

участием авторов в первом десятилетии 21 века, на территории Южной Карелии было 

выявлено, описано и предложено к охране в качестве памятников природы около десятка 

палеонтологических местонахождений, приуроченных к породам раннепротерозойского 

возраста. (Геологические памятники природы Карелии, 2006). 



 

В Северной Финляндии как палеонтологические памятники в первую очередь следует 

отметить местонахождения раннепротерозойских строматолитов в сланцевом поясе 

Перепохья. Это доломитовый карьер Рантамаа, расположенный к югу от г. Тервола и 

местонахождение Пеуранпало к северу от него (Медведев, Кортелайнен, 2000). 
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