
Памятники истории, архитектуры и градостроительства г.Павлодара

 

Памятник природы «Гусиный перелет» 

 
 Памятник  «Гусиный перелет» расположен в Павлодарской области, на правом берегу р. Иртыш, на 

северной окраине г. Павлодара, в 500 м к югу от железнодорожного моста. 

 Памятник открыт в 1928 г. московским палеонтологом Ю.А. Орловым, после чего здесь были 

произведены палеонтологические раскопки в 1929-30 гг., в ходе которых было обнаружено несколько тысяч 

костных останков древних (предковая форма современной африканской фауны) млекопитающих плиоцен-

миоценового возраста. При вскрытии археологами Палеонтологического института лишь небольшой части 

местонахождения были обнаружены остатки не менее 20 особей оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 

гиппарионов и т.д. 

 Открытие палеонтологического местонахождения “Гусиный перелет” с такой богатой фауной животных 

неогенового периода (25 – 2 млн. лет) привело в Павлодарское Прииртышье палеозоологов со всего бывшего 

Советского Союза. К сожалению, весь обнаруженный палеоматериал увозился учеными, т.к. во первых в Павлодаре в то время еще не было 

краеведческого музея, во вторых не было научной организации, которая могла бы обеспечить изучение и сохранность палеонтологических остатков. 

 Начатые работы А.Ю. Орлова в 1960 г. были продолжены экспедицией отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР. Путем 

промывания через сита пород среднего и нижнего горизонтов была добыта большая коллекция позвоночных, среди которых были обнаружены останки 

зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных и мелких птиц. 

 Неоднократно сборы костного материала проводились Ф.А. Тлеубердиной, В.В. Лавровым, Л.Л. Гайдученко и др. Благодаря сборам подъемного 

материала, работниками Павлодарского историко-краеведческого музея, в стенах последнего организована экспозиция посвященная “Гусиному 

перелету”.  

 7 декабря 1971 года Советом Министров КазССР, учитывая важность всемирно известного палеонтологического памятника, «Гусиный перелет» 

был объявлен памятником природы и взят под охрану государства. После распада СССР, в 2001 г. памятник снова получил статус республиканского 

значения. 

 Памятник, несмотря на неоднократные раскопки, до сегодняшнего времени далеко не исчерпан. Ежегодно, после разлива р. Иртыш и обвала 

береговой линии вызванной весенними паводками, здесь обнажается костеносный горизонт. На памятнике постоянно проводятся учебные занятия школ 

г. Павлодара. Благодаря тому, что памятник находится в черте города, он является наиболее посещаемым местом как жителями г. Павлодара, так и 

гостями и туристами нашего города. Памятник природы “Гусиный перелет” является самым крупным известным захоронением неогеновых животных т. 

н. эталонным памятником, известным во всем мире, по которому ведется сравнение всех ныне изученных захоронений вымерших животных этого 

времени. 

 Сейчас ведутся активные работы по разработке паркового комплекса (музей под открытым небом) на месте памятника, с разработкой 

раскопочного комплекса, где всякий желающий может наблюдать процесс раскопок костей древних животных, а также скульптурной галереи, где в 

скульптуре будут воспроизведены основные виды животных того времени. 
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