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Отдых и восстановление физических сил является одной из главных потреб-

ностей человека. Удовлетворить данную потребность возможно различными 

способами, на чаще всего это делается с помощью смены рабочей обстановки на 

контрастную ей среду – природную, которая воздействует на человека своими 
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эстетическими и медико-биологическими свойствами. Для более полного ис-

пользования рекреационных свойств естественных ландшафтов, особенно отда-

ленных от мировых урбанизированных центров, их необходимо изучать, а затем 

представлять на высоком уровне, привлекая в эту местность иностранные инве-

стиции и рекреантов. Именно такой малоизученной и далекой территорией явля-

ется Баянаульский район Павлодарской области. 

Баянаульский район – расположен на юго-западе Павлодарской области. 

Площадь 18,5 тыс. км². На севере граничит с сельской зоной города Экибастуза, 

на северо-востоке – сельской зоной города Аксу, на востоке – Майским на юге и 

западе – с Карагандинской областью. 

Климат района – резко-континентальный с жарким летом (до +35ºС) и суро-

вой (до − 34ºС) зимой. Средне годовое количество осадков колеблется от 270 до 

277 мм, средняя температура января − 14º-16ºС, июля +18º+20ºС. Снежный по-

кров окончательно устанавливается в конце ноября [4]. 

Баянаул – живописный уголок среди полупустынной степи. Склоны гор и 

долины поражают изобилием и непохожестью видов растений. Того, кто хоть раз 

побывал в Баянаульских горах, обязательно вновь потянет сюда, чтобы провести 

целительный отдых. Пройдя по туристским тропам и познакомившись со старо-

жилами края, Вы расширите познания об этом чудесном и красивейшем уголке 

Казахстана. Микроклимат здесь таков, что в самые свирепые зимы оставляет воз-

можность благополучно завершить зимовку скота. Здесь известный крупный ис-

следователь П. Драверт открыл не только наскальные рисунки, но и описал ряд 

менгиров, древнейших памятников, представляющих собой вертикально постав-

ленные столбы из камня. И не только менгиры и наскальные рисунки оставлены 

палеолитическим человеком в Баянаульском национальном парке, но и доль-

мены – древнейшие захоронения, сложенные из огромных глыб плитообразной 

формы. Ещё в 1926 году Драверт открыл и описал грот на берегу озера Джасы-

бай, недалеко от возвышающейся Атбасы. Грот сейчас носит имя исследователя. 

Описаны и «каменные бабы», которых, в том числе и изваяние десятиметровой 
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высоты, уже не найти. Но вот курганов, причем всевозможных форм и времени 

их возведения можно увидеть множество [1].  

Баянаульский государственный национальный природный парк – нацио-

нальный парк в Республике Казахстан, расположенный на юге-востоке Павло-

дарской области (Баянаульский район), в 100 км от промышленно развитого го-

рода Экибастуз, на окраине Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Вхо-

дит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана. 

Парк был основан в 1985 году, явившись первым национальным парком Ка-

захстана. Основанием для создания парка явилась необходимость сохранения и 

восстановления естественной флоры и фауны Баянаульского горного массива. 

Общая площадь парка составляет 68 453 га. 

Территория Баянаульского ГНПП находится на восточной окраине сухо-

степной Ерментау-Баянаульской физико-географической провинции, среди су-

хих степей с тёмно-каштановыми почвами лёгкого механического состава. Про-

винция охватывает обширную северо-восточную часть Центрального Казах-

стана. Ей свойственно преобладание сильно расчленённого мелкосопочного ре-

льефа с множеством глыбистых низкогорий типа Баянаул. 

Почвы на территории БГНПП связаны с вертикальной зональностью, обу-

словленной горным рельефом. Здесь развиты горнолесные почвы под сосновыми 

лесами и горные черноземы. 

На территории Баянаульского государственного национального природного 

парка насчитывается 35 домов отдыха, из них на берегу оз. Жасыбай – 28, оз. 

Сабындыколь – 5, оз. Торайгыр – 2 дома отдыха и 2 детских лагеря с предостав-

лением мест проживания, лодок, катамаранов, автобусов для экскурсии, культур-

ные мероприятия в летний период. В настоящее время на территории националь-

ного парка имеется 37 археологических памятников, памятников природы и ме-

ста показа. В целях развития туризма на территории парка разработаны и утвер-

ждены 11 туристских маршрутов с общей протяженностью 208,5 км и 1 ботани-

ческая тропа [2].  
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Гидрографическая сеть представлена озерами и многочисленными речками, 

стекающими с северо-восточных, северо-западных и восточных склонов Баян-

ских гор, с гор Акбет – на севере, Аккарагай, Огелен, Чибет – на западе, Нияз – 

на юге. Речки имеют снеговое и подземное питание, весенний бурный паводок. 

В пределах горной части водосбора выклиниваются трещинные воды в виде род-

ников и мочажин, формирующих истоки ручьев и поддерживающих постоянный 

склоновый сток в верховьях малых водотоков. На территории Баянаульского 

национального парка насчитывается 9 озёр. Шесть озер имеет площадь зеркала 

водной поверхности менее 1 км2 и только три озера (Сабындыколь, Жасыбай, 

Торайгыр) от 1 до 7,4 км2, общая суммарная акватория всех озер около 15,3 км2 

и составляет около 3 % площади территории национального парка. Мелкие озера 

распределены в низовьях временных водотоков и вдоль побережья озер. Для Ба-

янаульской группы озер характерны живописные берега с причудливыми скло-

нами. Стоку воды в озера благоприятствуют значительные высоты окружающих 

озера пространств, получающих больше осадков, вода быстро стекает по скло-

нам возвышенностей в озера, а также, просачиваясь по трещинам вглубь кри-

сталлических пород, поступает в озера в виде устойчивого подземного стока. По-

этому проточные сравнительно глубокие озера территории не пересыхают [6]. 

Озеро Сабындыколь расположено у с.Баянаул, в щели разделяющей вер-

шины гор Акбет и Нияз. Площадь водосбора: общая 95,9 км2, площадь зеркала 

водной поверхности – 7,4 км2. Бассейн озера расположен в Баянаульских горах, 

абсолютные отметки водораздела колеблются в пределах 50-1022 м. Чашей во-

доема служит котловина, выработанная по широтному тектоническому разлому. 

Древесная растительность занимает 75% водосборной площади, около 4-5 % за-

болочено. Озеро в плане имеет неправильную грушевидную форму и сильно из-

вилистую береговую линию. Водная поверхность в западной его оконечности и 

в устье временных водотоков северо-западного берега заросла тростником (ши-

рина 10-200 м). Южный и юго-восточный берега, высотой 5-10 м и в отдельных 

местах сливаются с крупными скалистыми склонами гор, восточный обвалован-
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ный берег высотой до 4-5 м, песчаный и умеренно крутой, северный имеет вы-

соту 5-7 м, крутой и каменистый. Максимальная амплитуда колебания уровня 

воды равна примерно 2,7 м, годовая – в средние по водности годы составляет 0,6 

м. Максимальная глубина озера 9-9,5 м, преобладающая – 6 м. Вода озера прес-

ная. Состав вод гидрокарбонатный натриевый. Температура воды от 2,8 до 19,3 

С. 

Озеро Жасыбай расположено в глубокой долинообразной щели между вер-

шинами гор Акбет и Огелен. 31,2 км2. Площадь зеркала водной поверхности со-

ставляет 3,7 км2, площадь водосбора равна 31,2 км2. Облесенность 90 %. Чашей 

водоема служит межгорная тектоническая впадина с расчлененными склонами. 

Озеро имеет в плане грушевидную форму. В юго-западной части озера находится 

скалистый остров (100-300 м). Берегами является преимущественно крутые и об-

рывистые сильно расчлененные эрозионной сетью склоны гор, сложенные гра-

нитоидами. Северо-восточный берег местами пологий, высота 2,4 м. Прибреж-

ный пляж узкий (10-30 м), песчаный. Дно ровное, песчаное с отдельными глы-

бами. Максимальная глубина 14 м, преобладающая 9-10 м. Вода озера пресная, 

обнаруживаются следы аммиака. 

Озеро Торайгыр расположено у подножий северного склона Баянаульских 

гор. Общая площадь водосбора равна 12,9 км2, а площадь зеркала водной по-

верхности – 1,9 км2. Водосбор четко делится на горную и мелкосопочную часть: 

первая располагается на юге (на территории Баянаульского природного парка), 

вторая на севере (за приделами территории парка). В горной водораздельной ча-

сти абсолютные отметки достигают 800-1027м (г.Акбет – 1027м). Горная, наибо-

лее активная часть водосбора расчленена сетью, глубоких долин и лугов с кру-

тыми, преимущественно скалистыми склонами, покрытыми разреженными сме-

шанными лесами, а у подножий зарослями кустарника. Северная мелкосопочная 

часть бассейна слабо расчленена неглубокими логами с глубиной вреза до 15-

50м. Лес и кустарники занимают 35%. Чашей водоема служит глубокая прискло-

новая впадина тектонического происхождения, заполненная водой. Озеро в 
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плане имеет вид неправильного четырехугольника, вытянутого с запада на во-

сток. Водная поверхность озера свободна от растительности. В юго-западной ча-

сти озера имеется два скалистых острова размером 80х250 и 30х80м. Южный и 

северный берега крутые и высокие, сложены кристаллическими породами; во-

сточный и западный пологие берега (высотой до 4м) сложены крупнозерни-

стыми песками с большим содержанием щебня и глыб. Подъезд к озеру возмо-

жен только со стороны восточного и западного берегов. Дно плоское, твердое 

песчано-гравелистое, со слабым уклоном к его центру. Максимальная глубина 

11м, преобладающая – 6м. Вода озера слабосолоноватая, состав гидрокарбо-

натно-хлоридный натриевый. 

На территории парка расположены три относительно крупных пресновод-

ных озера – Сабындыколь, Джасыбай и Торайгыр. Помимо них есть много не-

больших озер, некоторые из которых в засушливое время года значительно ме-

леют. 

Озеро Биржанколь расположено в 24 км к СЗ от пос. Баянаул, севернее уро-

чища Жаманаулы. Площадь водосбора: общая 4,6 км2, без средней площади 

озера – 3,9 км2. Озеро бессточное. С СЗ к нему подходит лог длиной 10 км, име-

ющий в приустьевой части ширину 5-10 м. Питание озера осуществляется по-

верхностными и подземными водами. Озёрная чаша имеет округлую форму и 

расположена в северной части водосбора. Озеро на 25% заросло. Водосбор ха-

рактеризуется холмистым рельефом; относительная высота холмов достигает 50 

– 300 м. По мере приближения к озеру высота холмов заметно уменьшается и 

склоны становятся более пологими. Бассейн расположен в межгорном пониже-

нии, вытянутым в ЮВ направлении и окружен склонами сопок и гор Айыртас, 

Казконган, Койтас, наиболее высокие вершины которых достигают от 478,1 – 

635,9 до 745,5 м. Южный и северо-западный склоны крутые, сложены гранитои-

дами, западный и восточные – пологие, выполнены крупнозернистыми песками. 

Подъезд к озеру возможен со всех сторон. Дно плоское со слабым уклонном к 

центру. Максимальная глубина 4,5-5,0 м, преобладающая – 4 м. Вода озера прес-

ная [5]. 
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Баянаул является одним из излюбленных мест для туристов, преимуще-

ственно из близлежащих городов Центрального и Северного Казахстана. На тер-

ритории парка действует большое количество домов и зон отдыха. Большинство 

из этих зон, однако, снабжены лишь примитивной инфраструктурой и условиями 

обитания близкими к спартанским. В частности, там отсутствует канализация, в 

коттеджах нет источников питьевой воды и умывальников, а для того чтобы по-

пасть в душ, как правило нужно выстоять очередь. 

Всё это, однако, не останавливает туристов, влекомых красотой здешней 

природы, а также отдельными местами, считающимися у религиозных людей 

«священными». 

В парке доступны несколько видов отдыха, включая купание, прогулки по 

горам, скалолазание, поездки на горных велосипедах. Во многих зонах отдыха 

действуют туристические экскурсии. Основным местом для купания является 

озеро Джасыбай, как самое чистое и прозрачное среди остальных озер. Кроме 

того, с его берегов открывается живописный вид. Именно на берегу этого озера 

действует наибольшее количество зон отдыха, а на пляже доступны прокат ката-

маранов, гребных и моторных лодок. 

Особый интерес для туристов в Баянауле представляют отдельные скалы и 

камни, принявшие в результате многовековой обработки ветром и водой причуд-

ливые очертания и подчас напоминающие животных, людей или даже грузовик, 

спускающийся с горы. Среди наиболее известных – изваяние «каменная голова» 

(каз. кемпір тас), более известное как «Баба-Яга». При наблюдении под опреде-

ленным углом оно действительно отдаленно напоминает голову лысой беззубой 

старухи с коварной ухмылкой. Другое не менее известное создание здешней при-

роды – камень «мужское достоинство», говорящий своим названием сам за себя. 

Среди других камней причудливой формы – верблюд, головы мамонта и го-

риллы, голубь, конская голова и многие другие. 

Камень «Мужское достоинство» у скалолазов популярностью пользуются 

гора Булка и Пик Смелых, а также гора Акбет, как самая высокая. На вершине 

горы Булка расположены шесть озер, пересыхающих в засушливый период. [3]. 
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Одна из здешних достопримечательностей – «священная пещера». Согласно 

поверьям считается, что у каждого, кто войдет в пещеру и загадает желание, при-

коснувшись ладонью к её стене, а затем выйдет, не поворачиваясь головой к вы-

ходу, загаданное желание сбудется. Также существует поверье, что пещера по-

могает бесплодным родителям завести ребенка, для чего в ней совершается спе-

циальный ритуал. Так это или нет, но поток туристов к пещере в те дни, когда 

она открыта для посещения не прекращается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что природная составляющая рекре-

ационных ресурсов Баянаульского района довольно обширна и благоприятна, 

здесь возможно развитие рекреационной деятельности охотничье-промыслового 

направления, а также, экологического, экстремального туризма. Данные виды 

туризма могут привлечь определенную категорию туристов из зарубежных 

стран, любящих посещать первозданные уголки природы и испытывать себя в 

экстремальных условиях. 
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