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В начале лета 2010 г. Санкт-Петербургский союз учёных (СПбСУ) совместно с 
Общественным фондом «Евразийский союз учёных» (ЕСУ, Уральск, Казахстан) и 
Западно-Казахстанским государственным университетом им. М. Утемисова (ЗКГУ, 
Уральск) осуществил научно-исторический проект, получивший название «По 
маршруту экспедиции академика П.С. Палласа». Успешное проведение совместной 
российско-казахстанской комплексной экспедиции, задачей которой было обследо-
вание природы (главным образом, растений и животных) на территории западного 
Казахстана, нашло отражение в научных кругах и прессе.1 Более того, экспедиция 
стала одним из импульсов для подготовки и проведения в сентябре 2011 г. памятных 
мероприятий и научной конференции, посвящённых великому натуралисту XVIII в., 
в городе Палласовка соседней Волгоградской области России, в которых приняли 
участие коллеги из Казахстана.2 

1 См.: Иванова М. По маршруту П.С. Палласа // Газета «Приуралье». Уральск. 2010. 10 июня. 
№ 62 (23098). С. 8; Отчёт о деятельности Санкт-Петербургского союза учёных (апрель 2010 — 
апрель 2011). СПб.: СПбСУ, 2011. С. 13, 20–21; Боркин Л.Я. По маршруту экспедиции XVIII века 
академика Петра Симона Палласа (Западный Казахстан, 2010) // Историко-биологические 
исследования. 2011. Т. 3. № 3. С. 164–171. Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Голубев А.В. По маршрутам 
экспедиций XVIII века петербургского академика П.С. Палласа (Совместная российско-казах-
станская комплексная научно-историческая экспедиция по Западному Казахстану, 15 мая — 
4 июня 2010 года). СПб.: Общественный фонд «Евразийский союз учёных»; СПбСУ, 2011. 48 с.

2 Лада А.Г., Соколов А.С. Дни Палласа в Палласовке // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. Естеств. и технич. науки. 2011. Т. 16. Вып. 5. С. 1450–1453; Бакиев А.Г. Российско-казах-
станская научная конференция «Палласовские чтения» (Палласовка, 9–10 сентября 2011 г.) // 
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Осенью 2011 г. Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Уте-
мисова выступил с инициативой проведения 2-й совместной российско-казахстанской 
комплексной научно-исторической экспедиции на партнёрской основе. После перего-
воров был подготовлен Договор о сотрудничестве, участниками которого стали ЗКГУ 
и ЕСУ с казахстанской стороны, а также СПбСУ и Оренбургский государственный 
университет — с российской. Было решено, что эти организации создают долговре-
менный научно-исследовательский консорциум по проведению фундаментальных и 
прикладных исследований по теме «Изучение изменений природы, населения и хозяй-
ства приграничных районов Республики Казахстан и Российской Федерации за период 
XVIII–XXI вв. по материалам П.С. Палласа и современных полевых исследований». 
Помимо научных задач, предполагается, что данная тематика будет использоваться 
при разработке образовательных программ.

В отличие от первой историко-биологической экспедиции 2010 г., в 2012 г. упор 
был сделан на географические исследования, включающие как социальные, так и 
природные аспекты. Главным разработчиком выступила кафедра географии ЗКГУ 

Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1. С. 303–304; Боркин Л.Я. Памятные 
дни П.С. Палласа (1741–1811) в Палласовке: 8–12 сентября 2011 года // Историко-биологиче-
ские исследования. 2012. Т. 4. № 1. С. 118–124.

Рис. 1. Участники экспедиции, посёлок Урда. Слева направо: первый ряд (сидят) — Л.Я. Боркин, 
А.В. Голубев, С.Н. Литвинчук и Д.В. Пилин; второй ряд (стоят) — Н.Ю. Святоха, Т.И. Герасименко, 
И.Ю. Филимонова, А.К. Сытин, С.К. Рамазанов, Е.И. Ларина, С.Ю. Степаненко, Ж.Н. Магзумов, 

О.Г. Мухин и В.И. Амельченко, позади (выше всех) — Б.К. Ганнибал
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под руководством проф. В.И. Амельченко, который провёл огромную работу по 
согласованию структуры и планов полевых исследований (по времени и территории) 
со всеми партнёрами, включая Западно-Казахстанский центр истории и археологии 
(Уральск), представители которого также приняли участие в экспедиции. Экономге-
ографы сформулировали следующую цель экспедиции: выявить социально-экономи-
ческую обусловленность произошедших со времён Палласа изменений и предложить 
корректирующие меры по оптимизации сложившейся в регионе социально-эколого-
экономической ситуации. Они пригласили группу исследователей из Оренбургского 
государственного университета под руководством проф. Т.И. Герасименко, работаю-
щих в области географии общества.

Для выполнения темы был поставлен ряд задач по изучению изменений, произо-
шедших: 1) в природных условиях; 2) природопользовании; 3) размещении населения; 
4) этническом, возрастно-половом и социальном составе населения; 5) структуре забо-
леваемости населения; 6) распространении религиозно-философских мировоззрений. 
В число задач входило также: 7) выявление причин и значения произошедших изме-
нений и 8) определение путей стабилизации и оптимизации региональной социально-
эколого-экономической системы. 

Всего в полевых работах приняло участие около 20 человек, включая научных 
сотрудников, преподавателей и магистрантов из семи академических институтов и 
университетов Уральска, Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга (рис. 1). СПбСУ 
представляли ботаники Б.К. Ганнибал и А.К. Сытин (Ботанический институт РАН), 
зоологи Л.Я. Боркин (руководитель группы, Зоологический институт РАН) и С.Н. Лит-
винчук (Институт цитологии РАН), а также этнограф Е.И. Ларина (Московский госу-
дарственный университет). 

В итоге в экспедиции сложились следующие направления полевых исследований, 
которые образовали два крупных научных блока.

I. Блок биологических исследований: 
1. Научно-исторический контекст: научное наследие П.С. Палласа и обследование 

мест его экспедиции.
2. Ботанико-географические и флористические исследования. 
3. Геоботанические и ботанико-экологические исследования.
4. Зоологические исследования.
5. Гидробиологические исследования.
II. Блок социальных исследований.
1. География сельского хозяйства.
2. Медицинская география.
3. Этногеография. 
4. Культурная география. 
5. Гуманитарная география. 
6. География поселений.
7. Конфессиональная география.
5. Этнография.
6. Археология.
Таким образом, структура второй экспедиции, действительно, имела сложный 

характер и в значительно большей степени, чем первая, соответствовала комплексно-
сти экспедиций самого П.С. Палласа во второй половине XVIII в. Однако то, что тогда 
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делал один универсальный странствующий учёный,3 сейчас из-за сильной дифферен-
циации наук и узкой специализации научных работников возможно лишь большой 
группе разных исследователей. 

При разработке планов экспедиции было решено по возможности не повторять 
маршрут 2010 г. С учётом разносторонних интересов её участников был вырабо-
тан общий маршрут, который охватывал территорию Западно-Казахстанской области 
к западу от реки Урал: Уральск — Чапаев — Казталовка — Джаныбек (или Жанибек) — 
Сайхин (Сайкын) — Урда (Хан Ордасы) — Новая Казанка (Жанаказан) — Уральск. 
Реализация этого маршрута общей протяжённостью около 1300 км заняла более недели 
(с 20 по 28 мая) с ночёвками в Джаныбеке, Урде и Новой Казанке (рис. 2). 

Санкт-Петербургская биологическая группа дополнительно обследовала пригра-
ничный с Россией район, связанный с двумя экспедициями П.С. Палласа. По пути 
из Джаныбека в пос. Сайхин мы заехали на территорию бывшей Ханской ярмарки, 
от которой сегодня ничего не осталось (ныне поселок Жарменке). Из Сайхина была 
совершена поездка с ночёвкой по маршруту: озеро Боткуль — гора Малое Богдо (или 
по-казахски Жамантау, т.е. Плохая гора) — Суюндук (Суйиндик) — пос. Азгир (или 

3 П.С. Паллас как учёный внёс важный вклад в самые разные естественные и гуманитарные 
науки от зоологии, ботаники и медицины до лингвистики, археологии и нумизматики; от гео-
графии, геологии и сельского хозяйства до этнографии и религиоведения. В XVIII в. в России 
появился новый тип учёного, который было предложено называть «универсальный странству-
ющий натуралист». См.: Боркин Л.Я. Академические «физические» экспедиции (1768–1775) и 
становление герпетологии в России // Русско-немецкие связи в биологии и медицине / Под ред. 
Э.И. Колчинского. Санкт-Петербург: Борей Арт, 2001. С. 24. 

Рис. 2. Маршрут экспедиции 2012 г. по западному Казахстану (составитель С.Н. Литвинчук). 
Точками показаны места сбора материала
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Азгыр) — пос. Асан с возвратом в Сайхин, а оттуда в Урду, где находилась основ-
ная часть отряда. Эта поездка охватила юго-запад Западно-Казахстанской области 
и северо-запад Атырауской области и составила почти 450 км. Помимо биологов из 
Санкт-Петербурга, в ней приняли участие член СПбСУ и директор Евразийского 
союза учёных А.В. Голубев (Уральск), заместитель директора Западно-Казахстанского 
центра истории и археологии С.К. Рамазанов (Уральск), учитель и краевед О.Г. Мухин 
(Уральск), краевед-историк, директор техникума Бокейординского колледжа, член 
Союза краеведов России А.Ш. Курумбаев (Сайхин), знаток местного края Е.Х. Мер-
генбаев (Сайхин). Содействие в посещении г. Малого Богдо оказал инспектор департа-
мента экологии Западно-Казахстанской области Г.К. Бисенгалиев (Сайхин).

П.С. Паллас посетил «холмы Арзагара» (= Азгир) дважды для «поисков удивительных 
растений» и «каменной соли». Первый раз через Нарын-пески в июне 1773 г. (Чапчачи), 
возвращаясь из Сибири, а затем через 20 лет в мае 1793 г. во время своей экспедиции 
в южные провинции Российской империи. Во второй раз он заехал с юга нынешней 
Астраханской области. 9 (20) мая 1793 г. Паллас обследовал пески Салтан-Мурат (= 
пески Батпайсагыр, Атырауская область) и, двигаясь на север вдоль современной рос-
сийско-казахстанской границы через «холмистую местность Арзагар», песчаную степь и 
Чапчачи,4 повернул в сторону Волги. 19 (30) мая 1793 г. он прибыл в «Селитренный горо-
док» (сегодня — Селитренное) Астраханской области.5 Таким образом, мы оказались 
в Азгире (рис. 3) через 239 и 219 лет соответственно. Необходимо заметить, что уже 
многие десятилетия, ещё с советского времени, район Малого Богдо является закры-
той территорией, используемой в военных целях. Поэтому посещение его научными 
экспедициями весьма затруднительно.

29 мая в ЗКГУ в присутствии большого числа сотрудников университета и прессы 
прошло совещание, на котором были кратко изложены самые первые предваритель-
ные результаты экспедиции (по научным направлениям — см. выше). Ректор проф. 
А.С. Имангалиев положительно оценил проделанную работу и высказался за про-
должение сотрудничества на следующие годы, пообещав увеличить финансирование 
экспедиции. Было решено издать в ЗКГУ отчёт экспедиции 2012 г. в виде небольшого 
сборника. После подписания договора о сотрудничестве Л.Я. Боркиным от имени 
СПбСУ было объявлено, что к договору планируют присоединиться Калмыцкий госу-
дарственный университет (Элиста) и Западно-Казахстанский центр истории и архео-
логии (Уральск), что увеличит число партнёров до 6. Петербуржцы преподнесли в дар 
ЗКГУ большое число изданных в России книг и журналов по географии и биологии. 

На следующий день, 30 мая, петербургская группа ботаников и зоологов уехала 
на солёное озеро Индер (Атырауская обл.), впервые детально описанное П.С. Палла-
сом. Следует отметить, что в данном районе нет источников пресной воды и работать 
там нелегко. Эта поездка была организована А.В. Голубевым (ЕСУ), который проводил 
нас до пос. Чапаев. Оттуда на Индер нас сопровождал методист Акжайыкской район-
ной станции Западно-Казахстанского центра детско-юношеского туризма и экологии 

4 В современных комментариях нередко указывается, что Чапчачи (калмыцкое название) 
и Азгир (казахское) — это одна и та же возвышенность (Паллас П.С. Заметки о путешествии в 
южные наместничества Российской империи в 1793 и 1794 годах. Т. 1. Астрахань: Волга, 2008, 
С. 232, прим. 40), однако сам Паллас различал их, о чём говорит, например, фраза: «Если ехать от 
Арзагара в Чапчачи <...>» (там же, с. 75).

5 Паллас, 2008. С. 57–82. 
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А.К. Набегенов. После посещения краеведческого музея и тёплой беседы с его руко-
водством в пос. Индербор мы провели биологические исследования на разных участ-
ках побережья озера, а также в так называемых Индерских горах (с двумя ночёвками). 
Были собраны интересные растения и животные, в том числе ранее неизвестные для 
Индера; взяты гидробиологические (бентосные) пробы. Поездка на Индер и обратно 
составила более 660 км. 

1 июня мы вернулись в Уральск и вечером на машине выехали в Саратов (около 
500 км). Отсюда утром 2 июня Л.Я. Боркин, Б.К. Ганнибал и С.Н. Литвинчук на поезде 
отправились в Санкт-Петербург, а А.К. Сытин в Уфу для изучения растений Башкирии.

Таким образом, общая протяжённость маршрута экспедиции 2012 г., включая 
радиальные разъезды и поездку на Индер, считая её началом и концом город Уральск, 
составила примерно 2460 км.

Окончание второй экспедиции по маршруту П.С. Палласа (Санкт-Петербург, 3 
июня) оказалось по-своему символичным. Вскоре после нашего возвращения домой, 
6 июня, произошло прохождение Венеры по диску Солнца, за которым внимательно 
следили во всём мире. Как известно, именно это важное астрономическое событие, 
которое ожидалось в 1769 г. и наблюдается дважды в столетие, было поводом для орга-
низации знаменитых академических «физических» экспедиций XVIII в. (1768), вклю-
чая экспедицию П.С. Палласа.

Помимо интересных впечатлений, полевых наблюдений и фотосъёмки, а также 
ряда книг, изданных в Казахстане, петербургская группа биологов привезла с собой 
научные коллекции, переданные на обработку в соответствующие институты РАН. Это 
более 650 листов гербария, выборки живых амфибий и рептилий, небольшая коллек-
ция жуков и бентосные сборы из нескольких водоёмов. 

Рис. 3. Солёные копи на окраине посёлка Азгир. Фото С.Н. Литвинчука


