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Конференция продолжалась пять дней, один из которых был отведён на экскур-
сии — в Старую Ладогу, Ладожские шхеры и Комаровский берег.

Симпозиум, посвящённый юбилею Палласа в Чите

НАДЕЖДА В. ПОМАЗКОВА
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С 10 по 13 октября 2011 г. в Чите состоялся Всероссийский симпозиум «П.С. Пал-
лас и его вклад в познание России», посвящённый 270-летнему юбилею академика 
Императорской Академии наук в Петербурге Петера Симона Палласа (22.09.1741–
08.09.1811), одного из первых крупных исследователей территории России. Симпо-
зиум был организован Забайкальским региональным отделением РГО, Институтом 

Экскурсия «Ладожские шхеры» (район учебной базы СПбГУ, расположенной в 4 км 
от пос. Кузнечное на берегу озера Суури) 22 сентября 2011 г. Организаторы экскурсии 
(Б.К. Ганнибал, О.В. Галанина) планировали обойти озеро, но воды было так много, 

что участники не смогли форсировать ручей Мянтюлампи. На фото в центре — 
Николай Лащинский (Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск), 

справа — Ольга Калмыкова (Оренбург, Институт степи УрО РАН), слева — Дина Зацаринная 
(Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей, Тула). Фото О.В. Галаниной
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природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Читинской общественной орга-
низацией российских немцев «Hoff nung» («Надежда»), Читинским отделением Россий-
ского минералогического общества, Забайкальским государственным гуманитарно-
педагогическим университетом им. Н.Г. Чернышевского при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. Прошедший в Чите симпозиум это только 
одно из многочисленных мероприятий проводимых как в Забайкалье, так и в других 
регионах России, посвящённых памяти этого учёного-энциклопедиста.

Основной целью симпозиума было обсуждение и изучение вклада Палласа в раз-
личные области знаний, анализ научного наследия П.С. Палласа. В симпозиуме при-
няли участие около 100 человек из Читы, Улан-Удэ, Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Москвы, Ялты, Владикавказа, Уфы, Оренбурга. С приветственными речами 
выступили представители научных учреждений города, Министерства природных 
ресурсов и экологии Забайкальского края.

Открывал симпозиум доклад проф. Г.А. Юргенсона, который осветил биографию, 
разносторонние научные интересы и значимость исследований П.С. Палласа, прове-
денных им в XVIII в. и не потерявших актуальность до наших дней. Особенное внима-
ние в докладе было уделено экспедиции Палласа, по результатам которой было издан 
труд в пяти книгах «Путешествие по разным провинциям Российской империи». Труды 
экспедиций на Урал, в Поволжье, Прикаспийскую низменность, Сибирь содержат, 
кроме описаний страноведческого характера, ряд обобщающих выводов о природных 
отличиях отдельных частей России (в том числе о различиях почв и растительности) 
и их причинах. 

В докладе И.Г. Куренной «Библиографирование научного наследия П.С. Палласа 
в России» предпринята попытка описания трудов учёного и литературы о нём с учётом 
новых региональных изданий. Работы были систематизированы по группам: прижиз-
ненные издания трудов П.С. Палласа, труды, изданные в период с XVIII по XX в., труды 
на иностранных языках, литература о нём.

Программа включала кроме пленарных докладов заседания следующих секций: 
1) Народы России и мира в трудах П.С. Палласа, 2) Живая природа глазами П.С. Пал-
ласа и современность, 3) П.С. Паллас и геологические исследования в России, 4) Гео-
графия века П.С. Палласа и современность, 5) Библиография трудов П.С. Палласа. 
Кроме того, в программу работы была включена отдельная секция 6) Доклады юных 
подвижников изучения и охраны природы. Всего на секционных заседаниях было 
заслушано 25 докладов.

Среди секционных докладов наиболее интересными были сообщения, сделанные 
сотрудниками ГПБЗ «Даурский» Ю.А. Баженовым и Т.Е. Ткачук, касающиеся изме-
нения экосистем Забайкалья и Даурского региона. В своём докладе Ю.А. Баженов 
сравнил современное состояние териофауны с описанием, сделанным экспедицией 
П.С. Палласа 240 лет назад, и выявил негативные изменения, которые связаны, пре-
жде всего, с антропогенной деятельностью. Т.Е. Ткачук сообщила предварительные 
результаты анализа динамики растительности Даурского заповедника по данным спут-
никового зондирования. Торейские озёра — один из объектов, описанных П.С. Палла-
сом в Забайкалье. Перед П.С. Палласом они предстали в 1772 г. пустынной равниной 
с засоленным грунтом и песчаными барханами, до которой не добегали реки Улдза и 
Ималка. На современных картах в этом районе показаны крупнейшие в Забайкалье 
Торейские озера. Свидетельство П.С. Палласа стало одним из первых научных свиде-
тельств глубоких изменений ландшафтов Даурии под влиянием климатических циклов. 
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Гидрологические наблюдения позволили выяснить, что Торейские озёра с периодич-
ностью около 30 лет мелеют и высыхают, а затем наполняются вновь. Однако измене-
ния растительности в связи с колебаниями климата до сих пор слабо изучены. Историю 
изучения ихтиофауны Забайкалья, начало которому было положено П.С. Палласом, 
изложила Е.П. Горлачева (ИПРЭК СО РАН). 

Особо можно отметить сообщение О.В. Корсуна (ЗабГГПУ) «Память о П.С. Пал-
ласе в названиях живых организмов». Автором проанализирован список животных и 
растений, в названиях которых упоминается имя учёного. В общей сложности он вы-
явил около 250 наименований таксономических единиц в той или иной форме вклю-
чающих имя Палласа, более половины из этих названий используется в современной 
систематике.

На секции «П.С. Паллас и геологические исследования в России» были заслушаны 
сообщения, касающиеся дальнейшего изучения геологических и палеонтологических 
объектов, первое описание которых было сделано Палласом. Среди докладов четвёртой, 
географической секции, большой интерес вызвал доклад Н.А. Атутовой (г. Улан-Удэ) 

Участники и организаторы симпозиума на крыльце Института природных ресурсов, 
экологии и криологии СО РАН. В первом ряду четвёртый справа — 

председатель Забайкальского отделения РГО, организатор симпозиума, 
проф. А.В. Константинов; крайний справа — председатель симпозиума проф. Г.А. Юргенсон. 

Вторая в последнем ряду справа — учёный секретарь Забайкальского отделения РГО 
и секретарь симпозиума Н.В. Помазкова. Фото Романа Филенко
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о водораздельных точках, одна из которых рас-
положена на Яблоновом хребте в Забайкалье, дру-
гая – на границе США и Канады на гребне Ска-
листых гор (извествна под названием Triple Divide 
Peak). Научной общественностью ещё в начале 
1990х гг. была высказана идея о присвоении вер-
шине высотой 1236 м. на Мировом водоразделе 
имени П.С. Палласа. Здесь находится водораздел 
Амура, Лены и Енисея.

В третий день симпозиума была организо-
вана научная экскурсия на Мировой водораздел. 
Во время её проведения обсуждались актуальные 
вопросы краеведения, наследия П.С. Палласа 
и других путешественников — исследователей 
России. Во время экскурсии её участники посе-
тили несколько примечательных объектов: место, 
где в мае 1772 г. прошла экспедиция Палласа по 
перевалу между селами Шакша и Домна-Ключи; 
самую высокую точку на Транссибе — станцию 
Тургутуй — там, где железная дорога пересекает 
Яблоновый хребет; древнюю стоянку человека 
и место основания Иргенского острога на побе-
режье озера Иргень.

По материалам симпозиума был выпущен сборник тезисов и научных работ12. 

Symposium commemorating Pallas’ anniversary in Chita
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This paper is devoted to the symposium held in Chita on October 10-13, 2011 and dedicated to the anni-
versary of an outstanding scientist of the 18th century – P. S. Pallas (22.09.1741 – 08.09.1811). The sym-
posium “P.S. Pallas and his contribution to the exploration of Russia” included the following themes: 
1. The peoples of Russia and the world in P.S. Pallas’ works; 2. Wildlife as seen by P.S. Pallas and in its 
current state; 3. P.S. Pallas and geological exploration of Russia; 4. Geography in the age of P.S. Pallas and 
its current state; 5. Bibliography of P.S. Pallas.

12 П.С. Паллас и его  вклад в  познание России: сборник материалов Всероссийского симпозиума 
с международным  участием. 10–13 октября 2011 г., г. Чита, Россия. Чита: Поиск, 2011. 148 с.

Сборник материалов симпозиума


