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(ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ «ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ»
Study and conservation of object of natural (paleontological) heritage "Gussinyi perelet"
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Изучение объектов национального природного наследия и оценка их состояния
является одной из принципиальных экологических задач. К этому числу относят памятники
природы, в т.ч. уникальные палеонтологические образования. В настоящее время остро стоит
вопрос каталогизации объектов природного наследия, под которыми понимаются любые
полностью или частично открытые для наблюдения и изучения объекты или фрагменты
природной среды с определенной информационной нагрузкой.
Павлодарское Прииртышье имеет много известных мест находок вымерших
организмов различных геологических периодов. Эти местонахождения ископаемых
организмов уникальны, поскольку, являются источником знаний о событиях происходивших
на этой земле много миллионов лет назад и являются своеобразным архивом естественной
истории флоры и фауны.
Одним из важнейших условий устойчивого развития региона является наличие
развитой репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий, включающей все
возможное их разнообразие от заповедников до памятников природы местного значения.
Необходимо решение практических вопросов по изучению, сохранению и охране
исторических природных ландшафтов с комплексом фауны. Ведущую роль в разработке
научных реконструкций восстановления природной среды прошедших геологических эпох
отводится палеонтологическим раскопкам.
Объектом оценки современного состояния является памятник природы «Гусиный
перелет». «Гусиный перелет» является одним из крупнейших и широкоизвестных в Евразии
местонахождений ископаемых животных гиппарионовой фауны. Он был открыт в 1928 году
Ю.А.Орловым – на тот момент начинающим исследователем, впоследствии ставшим
академиком и директором Палеонтологического института АН СССР. Местонахождение
представляет собой береговой обрыв правого склона р.Иртыш, выше железнодорожного
моста на протяжении 400 метров в пределах прибрежного микрорайона г.Павлодара. Этот
палеонтологический памятник находится в черте крупного промышленного центра, каким
является г. Павлодар и городские постройки уже вплотную подошли к границам памятника,
влияние антропогенных факторов очень сильно отражаются на состоянии памятника.
Возраст местонахождения согласно палеомагнитным данным (5 – 8 млн.лет назад).
Первые наиболее крупные исследования «Гусиного перелета» проводились институтом
АН СССР в 1929 и 1930 годах. На основе собранных материалов в Палеонтологическом
музее СССР была создана комната, посвященная Павлодарским раскопкам, где были
собраны скелеты животных из костного материала взятого на «Гусином перелете». Наиболее
характерным представителем обнаруженной ископаемой фауны была трехпалая лошадь –
гиппарион, откуда и название этой фауны. В состав гиппарионовой фауны вошли жирафы,
носороги – хилотерии, саблезубые кошки, гиены, древние хоботные – мастодонты, древние
олени, антилопы,жирафы, страусы, черепахи и многие другие виды животных. Всего к
настоящему времени отсюда установлено более 70 видов животных.
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Раскопки на «Гусином перелете» проводились неоднократно и результаты освещены в
трудах известных палеонтологов Казахстана и России.
По разнообразию видового состава, по сохранности костей «Гусиный перелет» входит
в двадцатку всемирно известных палеонтологических памятников и является
международным эталоном павлодарской свиты с уникальным комплексом фауны.
Значение «Гусиного перелета», как опорного разреза и эталона гиппарионовой фауны
для Сибири и Казахстана, трудно переоценить. Разнообразие видов позвоночных животных
позволяет проводить широкие сопоставления как с азиатскими, так и европейскими
местонахождениями гиппарионовых фаун.
Раскопки на «Гусином перелете» проводились неоднократно и результаты освещены в
трудах палеонтологов Борисяка А.А., Орлова Ю.А., Бажанова В.С., Габуния Л.К., Беляевой
Е.И., Громовой В.И., Байшашова Б.У., Тлеубердиной П.А., Гайдученко Л., и многих других
ученых.
Согласно данным Л. Гайдученко и др. [1], фациальный анализ показывает, что
костеносная линза на «Гусином перелете» сложена отложениями паводка, заполнившими
понижения поймы в несколько этапов. Первый этап характеризуется плоскостным сносом с
бортов долины, транспортировавшим на пойму остатки мелких млекопитающих, обитавших
вне поймы — в лесостепных и степных стациях. Для второго этапа характерна значительная
динамика потока и гнездовая концентрация остатков крупных животных. Затем последовало
падение динамики потока, отразившееся на гранулометрическом составе осадка.
Предполагается, что это этапы одного ориктоценотического события. При реконструкции
танатоценоза представляются достоверными суждения о распространении его площади за
пределы собственно долины пра-Иртыша, о значительных размерах этой площади и о
массовой гибели животных (несколько десятков тысяч особей только крупных
млекопитающих, если принять результаты экстраполяции данных по раскопанным площадям
на площадь линзы). Для суждений о причинах и длительности формирования танатоценоза
фактов недостаточно. Павлодарское местонахождение уникальный по обилию, разнообразию
и сохранности остатков древних животных и чрезвычайно удачный объект для
тафономических исследований.
С 7 декабря 1971 года «Гусиный перелет» был объявлен памятником природы
республиканского значения и был взят под охрану государства. Раскопки захоронения
можно было проводить только по разрешению института зоологии АН КазССР. В июне 2001
года «Гусиный перелет» вновь закрепился в статусе республиканского памятника природы
[2].
Границы памятника «Гусиный перелет», основаны на решении Исполнительного
комитета Павлодарского областного совета депутатов и трудящихся от 21.04.1971 г. за №
232\7 , « …площадь 2 га с западной границей длиной 400 метров у верхнего края обрыва
правого берега реки Иртыш, начиная с 460 метров выше по течению от железнодорожного
моста, восточной границей в 50 метрах от верхнего края названного участка обрыва» [3].
В 1979 году Институт зоологии АН КазССР, Центральный совет Казахского общества
охраны природы выступили с инициативой создания «Музея под открытым небом – Гусиный
перелет» для сохранения данного памятника природы как национального достояния
Республики Казахстан и представляющую собой прообраз фауны африканских саванн с
многообразием представителей его древнего животного мира. По данному проекту
предполагалось воссоздать ландшафтную обстановку той эпохи со скульптурными фигурами
древних животных в натуральную величину.
В 2002 году по инициативе ученых Павлодарского пединститута вновь поднимается
вопрос о сохранении этого уникального памятника природы. Создается научная группа, в
состав которой вошли специалисты Павлодарского педагогического института и Института
зоологии МОН Республики Казахстан, начата разработка плана работ по созданию на месте
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памятника природы закрытого палеонтологического раскопочного павильона и парковой
зоны на прилежащей к памятнику территории. Палеонтологический павильон должен
обеспечить сохранность основной части обнажения костеносного слоя, с учетом сохранения
его в естественном виде, а также включать в себя вспомогательные обслуживающие
помещения, музейную галерею и научный центр по изучению позднекайнозойских
позвоночных[4].
В последнее время в связи с накоплением нового фактического материала вновь
повысился интерес к вопросам стратиграфической классификации «Гусиного перелет»
Стратиграфическое расчленение осадочных пород, начинается со всестороннего
изучения обнажений, вскрывающих эти породы. Изучается литологический состав,
органические остатки, заключенные в них. При ненарушенном залегании каждый слой
моложе нижележащего; если между ними нет следов размыва, то их формирование шло
последовательно без разрыва; если же между ними наблюдается стратиграфическое или
угловое несогласие, то предполагается наличие перерыва в осадконакоплении, а также
возможность размыва нижележащих слоев. В таких случаях важно установить размеры
перерывов. На основании изучения отдельных обнажений и прослеживания по простиранию
отдельных слоев составляется общий сводный разрез данного региона. На основании
определения органических остатков и выяснения их стратиграфического значения
выделяются отдельные стратиграфические единицы и обосновывается их возраст.
Остатки животных и растений, сохранившиеся в последовательных слоях осадочных
пород фанерозоя, являются основными документами для восстановления истории развития
отдельных групп организмов, времени их появления и вымирания, темпов их эволюции,
ареалов и миграций. Сравнение окаменелостей позволило выделить в истории Земли ряд
этапов со свойственным каждому из них комплексом животных и растений; отложения,
образованные в эти этапы, легли в основу стратиграфической шкалы. Общая
стратиграфическая шкала была утверждена на Международном геологическом конгрессе в
Болонье в 1881 г. Стратиграфической основой данной работы является Унифицированная
региональная стратиграфическая схема неогеновых отложений Западно-Сибирской равнины,
утвержденная МКС в 1978 г.
Разрез описывался неоднократно. При исследовании за основу было взято описание
разреза Зыкиным В.С [5].
Палеонтологический данные, несмотря на недостатки остаются наиболее важными для
метода определения геологического возраста горных пород. Определение относительного
возраста, например, плиоценовым подразделениям стратиграфической шкалы соответствуют
геологические разрезы, в которых эти подразделения были впервые выделены. Поэтому
такие разрезы являются эталонными, типичными и называются стратотипами, таковым и
является палеонтологический памятник природы «Гусиный перелет», в котором содержится
только
ему
свойственный
комплекс
органических
остатков,
определяющий
стратиграфический объем данного стратотипа. Определение относительного возраста какихлибо слоев и заключается в сравнении обнаруженного комплекса органических остатков в
изучаемых слоях с комплексом ископаемых соответствующего подразделения
международной геохронологической шкалы, что, несомненно, подчеркивает ценность
исследований на «Гусином перелете».
В большинстве случаев определяющим состояние памятника является влияние
геологической среды, имеющее направление как на сохранение, так и на разрушение
различных элементов памятника. За прошедшие более восьмидесяти лет с момента открытия
Гусиный перелет претерпел большие изменения. Неоднократно происходили большие
обрушения берега под напором талых, паводковых и сточных вод.
Простирание костеносного слоя в обнажении берегового обрыва р. Иртыш в г.
Павлодаре – памятника природы «Гусиный Перелет» - известно. Оно составляет около 100
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метров с юга на север (по течению реки). По наблюдениям Л.Л. Гайдученко (1963 – 1986 гг.)
[6] южная граница костеносного слоя, хорошо выражена в обнажении и по латерали за все 23
года наблюдений не смещалась. Она приурочена к достаточно крутому берегу древнего
водотока и этим фиксирована.
Северная граница костеносного слоя менее определённа. Слой здесь постепенно,
полого выклинивается кверху и фациально не отделен от вмещающих пород. За время
наблюдений северная граница костеносного слоя, определяемая по находкам ископаемых
костей, сместилась к югу на 9 метров.
Простирание костеносного слоя вглубь берегового обрыва прослежено по оврагам и
составляет не менее 20 метров. Это видимая в обнажении часть костеносного слоя в южных
и северных стенках оврагов.
Таким образом, простирание костеносного слоя с юга на север (сверху-вниз по течению
р. Иртыш) составляет 100 метров. Простирание его с востока на запад (вкрест руслу р.
Иртыш) прослеживается на 20 метров – это не полная величина, так как восточная граница
костеносного слоя визуально не определяется – скрыта в толще грунта. Общая площадь
костеносного слоя в настоящее время заключенного в границах охраняемой территории
составляет 2000 кв.м. (0,2 га). При средней мощности костеносного слоя в 0,5 м (она
колеблется от 1,6 м до 0,1 м), объем этого слоя составляет 1000 куб.м.
Этот объём костеносного слоя в совокупности с вмещающими отложениями,
позволяющими оценить тафономическую сторону (причины и динамику формирования
местонахождения в целом), и определяет ценность «Гусиного перелета», как памятника
природы. В целом охраняемая часть костяносного слоя заключает по самым скромным
подсчетам около 170 000 остатков мелких и крупных позвоночных животных эпохи позднего
миоцена.
Столь важный в геологическом и фаунистическом (палеоклиматическом) аспектах
памятник, каковым является «Гусиный Перелет», до настоящего времени не имеет буферной
зоны. Наличие такой зоны, природопользование в которой регламентировано с целью
сохранения памятника располагающегося в границах крупного города не просто актуально,
но крайне необходимо. В непосредственной близости к границам памятника уже
располагается и функционирует ряд сооружений и сетей, представляющих угрозу его
сохранению: многоэтажные жилые дома с их системами водоснабжения и канализации,
автомобильная дорога, напорный канализационный коллектор. Они построены давно и с их
существованием остается только смириться, сейчас необходимо разработать и е предложить
регламент функционирования этих объектов, направленный на снижение отрицательных
воздействий их на памятник природы «Гусиный Перелет».
В мире известны многочисленные и разнообразные примеры музеефикации
памятников природы: музеи – заповедники, музеи – парки, музеефицированные территории.
Наивно думать, что все памятники нужно музеефицировать. Должен быть индивидуальный
подход с учетом уникальности, доступности памятника, его зрелищности и многого другого.
Прежде, чем говорить о возможности воплощения идеи музеефицирования памятника
природы «Гусиный перелёт» в реальность, нужно рассмотреть оптимальные решения по его
сохранению.
Музеефицирование памятника природы «Гусиный перелет» должно основываться на
следующих критериях: историческая значимость, хорошая степень сохранности и
доступность памятника для посетителей, возможность сохранения музеефицированного
памятника на длительный срок, достаточная пригодность объекта к экспонированию с
инженерной и эстетической точки зрения.
Сохранение памятников путем музеефикации насчитывает немало примеров, это и
«Томская писаница» - первый в Сибири музеефицированный памятник наскального
искусства, и Археологический музей Тунлюйшаня – музей на территории медного рудника и
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плавильни в Китае (его площадь 1700 кв.метров, ежедневно этот музей посещают тысячи
туристов), и Исторический заповедник окаменелостей Ашфол в Северной Америке
(раскопки стали местом паломничества тысяч туристов) и многие другие не менее известные
музеи-заповедники [7,8].
В настоящее время территория памятника нуждается в первую очередь в укреплении и
защите от природных и антропогенных воздействий, проведение данных мероприятий
требует больших материальных вложений, но создание такого палеонтологического
комплекса перспективно. Во- первых, захоронение «Гусиный перелет» находится в черте
крупного промышленного центра, каким является Павлодар, что уже большая редкость. Вовторых, это будет первое сооружение такого рода на территории республик СНГ, что станет
уникальной достопримечательностью не только г. Павлодара, но и Казахстана. В-третьих,
создание научно-обоснованной экспозиции в павильоне и парка со скульптурами животных
неогенового периода, это новые возможности в области туризма и досуга, даже на мировом
уровне. Большой интерес научного мира может формировать культуру нашего города на
новом уровне.
Палеоматериал с «Гусиного перелета» имеется в коллекциях разных институтов и
музеев не только г. Павлодара но и Москвы, Алматы, в Грузии, у частных коллекционеров.
Тот материал, что находится в частных коллекциях, возможно, навсегда утерян для научного
изучения и описания.
Северо-восточный регион Казахстана не имеет специализированного научного
учреждения палеонтологического профиля по изучению и сохранению богатейшего
природного наследия, одной из важнейших составляющих которого являются
палеонтологические памятники. Его разумное сохранение и правильное использование
имеют стратегическое значение в деле развития любого государства. Эти уникальные
объекты, требуют постоянное наблюдение за ними и проведения системных исследований
значительными группами специалистов и отдельных исследователей: геологов,
палеонтологов, палинологов, палеозоологов, палеботаников, реставраторов, музееведов.
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