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СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

1 
 
Калюжная, И. Ю. 

   Природный парк Эльтонский и его роль в оптимизации природопользования 

региона / И. Ю. Калюжная 

// Вестник Московского университета. Сер. 5, География. - 2007. - N 4. - С. 55-

59. - Библиогр.: с. 59 (8 назв. ). - Ил.: 1 табл. 

В Волгоградской области, не имеющей заповедников и национальных парков, 

природные парки стали основой региональной сети особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). Природный парк Эльтонский, созданный в 

2001 г., расположен в Палласовском административном районе на границе с 

Республикой Казахстан и занимает особое место в системе ООПТ 

Волгоградской области благодаря своему трансграничному положению, 

природоохранной и социально-экологической значимости. 

2 
 

Порох, А. Н. (канд. ист. наук, доц. ; кафедра регионоведения и международных 

отношений Волгоградского государственного университета). 

   Экологическая целесообразность природопользования немецких колонистов 

второй половины XVIII- начала XIX века : (на примере поселения Сарепты) / А. 

Н. Порох 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. 

Регионоведение. Международные отношения. - 2006. - N 11. - С. 96-113. - 

Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 111-113. 

О сложной и противоречивой проблеме взаимодействия человека с окружающей 

природной средой и его последствиях. Примером успешной модели 

гармоничного развития с природой служит природопользование немецких 

колонистов Сарепты, сумевших организовать свою экономику таким образом, 

что им удалось достигнуть высоких экономических показателей и при этом не 

нарушить экологического равновесия в регионе. 

3 
 
Жвакина, Т. А. (заведующая ; Региональный центр книжных памятников 

Забайкальской краевой научной библиотеки им. А. С. Пушкина). 

   Записки натуралиста Петра Симона Палласа - выдающегося исследователя 

Забайкалья[Текст] / Тамара Александровна Жвакина 

// Мир библиографии. - 2012. - № 5. - С. 43-48. - Библиогр.: с. 47-48 (28 назв. ). - 

3 фот. 

Имя известного немецкого и российского ученого, путешественника, одного из 

первых исследователей Сибири, академика Петербургской академии наук Петра 

Симона Палласа прочно вошло в мировую историю науки. В статье 

рассказывается о прижизненных изданиях научных трудов ученого, 

представляющих сегодня библиографическую редкость. 

4 
 
Туров, С. (кандидат исторических наук). 

   Сказ про то, как воробьи Уральские горы перелетели, а раки 

переползли[Текст] / Сергей Туров 



// Родина. - 2014. - № 1. - С. 151-152. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 152. - 1 

фото. 

О домашних и диких животных, заселявших территорию Сибири. 

5 
 
Лаврентьева, З. А. (Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского, 

РАН, Москва). 

   Палласит Омолон: химический состав, минералогия и генетические предпосылки / З. А. 

Лаврентьева, А. Ю. Люль, Г. М. Колесов 

// Геохимия. - 2012. - № 1. - С. 38-47. - Библиогр.: с. 46-47 (58 назв. ). - ил. 

Нейтронно-активационным методом определен химический состав минеральных 

составляющих палласита Омолон.  

6 
 
Зиливинская, Э. Д. 

   Мавзолеи Маджара в описаниях и рисунках XVIII века / Э. Д. Зиливинская, Д. В. 

Васильев 

// Археология, этнография и антропология Евразии. - 2012. - № 2 (50). - С. 83-93. - 

Библиогр.: с. 92-93. - рис. 

Представлены результаты изучения мавзолеев самого крупного на Северном Кавказе 

золотоордынского города Маджара. 

7 
 
Психомахова, А. Р. 

   Кавказ в трудах зарубежных и российских путешественников и исследователей / А. Р. 

Психомахова 

// Современные проблемы сервиса и туризма. - 2012. - № 1. - С. 18-24. - Библиогр.: с. 23-

24 (20 назв.). 

Рассматривается деятельность русских и иностранных путешественников и 

исследователей по изучению и систематизации сведений о Кавказе. 

8 
 
   Загадочный степной кот 

// Свирелька. - 2013. - № 1 (январь). - С. 20-23. - фот. 

О мануле (палласовом коте), редком хищном животном семейства кошачьих. 

9 
 
Ануфриев, Г. А. 

   Рецензия на монографию Немкова В. А. "Энтомофауна степного Приуралья (история 

формирования и изучения, состав, изменения, охрана)" / Ануфриев Г. А. 

// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 10, октябрь. - С. 

191-193. - Библиогр.: с. 193. - Рец. на кн.: Немков В. А. Энтомофауна степного Приуралья 

(история формирования и изучения, состав, изменения, охрана). - М.: Издательский дом 

"Университетская книга", 2011. - 316 с. 

Впервые и достаточно полно подводится итог изучению энтомофауны Оренбуржья, 

охватившему почти за 2, 5 века. 

10 
 
Савенкова, В. М. 

   Фенологические наблюдения за ледовым режимом рек по материалам академических 

экспедиций второй половины XVIII в. / В. М. Савенкова 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2013. - № 1. - С. 14-27. - Библиогр. в 

сносках. 

Об истории наблюдений за ледовыми явлениями на реках России, сделанных в ходе 

масштабных экспедиционных исследований второй половины 18 века. 

11 
 
Юргенсон, Г. А. 

   Самоцветы в трудах Петера Симона Палласа / Г. А. Юргенсон 

// География в школе. - 2013. - № 2. - С. 10-16. - Библиогр.: с. 15-16 (20 назв.). 

Показана роль великого русского ученого-энциклопедиста, немца по происхождению, 

Петера Симона Палласа в познании самоцветов России, в частности Забайкалья, во время 

путешествия. 

12 
 
Вехов, Н. В. (кандидат биологических наук). 

   Первооткрыватель Урала Э. К. Гофман / Н. В. Вехов 

// География для школьников. - 2013. - № 1. - С. 3-13, 1 вкл. - цв. ил. 

О геологе и путешественнике Э. К. Гофмане, исследователе Урала. Об экспедициях по 

изучению Урала. 



13 
 
Каминская, Л. Н. (кандидат филологических наук; доцент ; Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

   Об источниках албанской лексики в словаре С. Палласа / Л. Н. Каминская 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология, востоковедение, 

журналистика. - 2013. - Вып. 1, март. - С. 112-122. - Библиогр.: с. 111-122 (19 назв. ). - 2 

табл. 

Рассматриваются различные гипотезы появления албанской лексики в многоязычном 

словаре С. Палласа. 

14 
 
Журавлев, А. 

   220 лет спустя / А. Журавлев ; фот. Е. Полонский, А. Гребенюк ; худ. К. Г. Г. Гейммлер 

// National Geographic Россия. - 2013. - № 8. - С. 108-121. - цв. ил. 

В 1793 году академик Петр Симон Паллас объехал Астраханскую губернию, собирая 

сведения о природе, истории, народах, экономическом укладе этого края. Спрашивается, 

что из описанного можно увидеть сегодня. Оказывается, почти все... 

15 
 
Журавлев, А. 

   Русская коза / А. Журавлев ; фот. Е. Полонский 

// National Geographic Россия. - 2013. - № 9. - С. 136-147. - фот. цв. 

Академик Петр Симон Паллас, составивший первое научное описание сайгака, назвал его 

"русской козой". Сайгаки обитают в России большей частью в заказниках Астраханской 

области и Калмыкии. 

16 
 
Мукосеева, Я. Ю. (старший преподаватель кафедры общественных наук). 

   Вклад научно-исследовательских экспедиций 18 века в развитие просвещения и науки / 

Мукосеева Яна Юрьевна ; худож. Латынцев, В. Н. [и др.] 

// История в подробностях. - 2013. - № 9 (39). - С. 6-11. - Библиогр.: с. 11 (7 назв. ). - 4 

фот., 4 репрод. 

17 
 
Васильев, Д. В. (кандидат исторических наук; доцент). 

   Анализ сведений об археологическом наследии Нижневолжского фронтира в 

источниках XVII-XVIII вв. / В. Д. Васильев 

// Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2013. - № 3 (36). - С. 13-23. - 

Библиогр.: с. 20-23. 

В статье анализируются сведения письменных источников XVII?XVIII вв., касающиеся 

местоположения средневековых поселений и мест захоронений, оставленные 

путешественниками и купцами, а также официальными лицами Царства Русского. Автор 

рассматривает "Хождение купца Федота Котова в Персию", "Книгу Большому Чертежу", 

а также материалы двух путешествий на Нижнюю Волгу академика П. С. Палласа. 

18 
 
Семьехина, Д. (ученица). 

   Российские немцы - исследователи озера Байкала : работы победителей и призеров 

конкурса "Географический образ страны: Германия" / Д. Семьёхина, Л. Н. Матвеева 

// География и экология в школе XXI века. - 2013. - № 2. - С. 43-48, 78. - Библиогр.: с. 78 

(6 назв. ). 

В статье представлен проект, который реализовал необычайно широкий аспект 

исследований Байкала "российскими немцами". 

19 
 
   Обнаружение треков ядер трансурановых элементов в составе галактических 

космических лучей в кристаллах оливина из метеоритов / А. Б. Александров [и др.] 

// Известия РАН. Серия физическая. - 2013. - Т. 77, № 11. - С. 1613-1616. - Библиогр.: c. 

1616 (14 назв. ). 

20 
 
Святоха, Н. Ю. (Оренбургский государственный университет). 

   Пространственно-временная организация жилищной сферы региона: кластерный 

подход / Святоха Н. Ю. 

// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2013. - № 8, август. - С. 140-

147. - Библиогр. : с. 146-147. - 1 рис. 

Рассмотрена компонентная структура жилищно-строительного кластера и 

функциональные связи между его участниками. 

21 
 
Тункина, И. В. (доктор исторических наук). 



   Юбилейная научная конференция "Миллеровские чтения: к 285-летию Архива 

Российской академии наук" (Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2013 г.) / И. В. Тункина, Л. 

Д. Бондарь 

// Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2013. - № 4 (73). - С. 209-216. 

Обзор докладов и выступлений на научной конференции с международным участием 

"Миллеровские чтения: к 285-летию Архива Российской академии наук" в Санкт-

Петербурге, в которых освещены вопросы истории академических учреждений, 

академических экспедиций, международных научных связей, персональных архивных 

фондов, реставрации архивных документов. 

22 
 
Наумов, И. Н. 

   Облик ордынских развалин и города Царицына последней трети XVIII века в описаниях 

российских ученых-энциклопедистов / И. Н. Наумов, Д. Ю. Шарапов 

// Известия Волгоградского государственного технического университета. Сер.: 

Проблемы социально-гуманитарного знания. - 2014. - № 5. - С. 70-73. - Библиогр.: с. 72-

73 (13 назв. ). 

О российских научных экспедициях последней трети XVIII века в Нижнее Поволжье, в 

ходе которых учеными описывались развалины золотоордынских городищ, устройство и 

особенности хозяйственно-бытовой жизни населения современного им Царицына. 

23 
 
Беспалько, Д. Н. (кандидат исторических наук; доцент). 

   История возникновения и развития населенных пунктов Забайкальского края в 

материалах академических экспедиций XVIII века / Д. Н. Беспалько 

// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. - 2014. - № 4. - С. 

231-237. - Библиогр. в сносках. 

Представлен материал о некоторых проблемах истории забайкальских населенных 

пунктов XVII ? XVIII вв. по материалам академических экспедиций XVIII в.: Д. Г. 

Мессершмидта, Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа. Обращается внимание на источники, 

которыми пользовались исследователи, характер описания административных объектов, 

методы и выводы относительно проделанной работы. Наиболее продуктивной оказалась 

деятельность академического отряда Г. Ф. Миллера, поэтому в значительной мере 

представленные выводы основаны на трудах этого ученого и его сподвижников. 

24 
 
Коба, В. П. 

   Прорастание семян Pinus pallasiana (Pinaceae) и раннесукцессионных видов 

травянистых растений на разных типах субстратов из древесного детрита / В. П. Коба, Т. 

П. Жигалова 

// Растительные ресурсы. - 2014. - Т. 50, вып. 1. - С. 33-39. - Библиогр.: с. 38. - 1 табл.  

25 
 
Вехов, Н. В. 

   По просторам российским : о предпринятых в 1768-1774 годах масштабных 

экспедициях по всестороннему изучению территории России / Николай Владимирович 

Вехов ; худож. А. Тардье, С. Максимович 

// Московский журнал. История государства Российского. - 2014. - № 8 (284). - С. 2-19. - 

Библиогр. в сносках. - Сокр. вариант ст. приведен в открытом доступе на сайте журн. - 6 

карт., 31 репрод. 

Рассказ о первых двух годах экспедиции Петера Симона Палласа (1741-1811) - видного 

европейского ученого - по европейской территории Российской империи и Уралу, 

дополненный гравюрами, рисунками, акварелями из многотомного труда ученого 

"Путешествие по разным провинциям Российской империи" и других научных изданий. 

Опубликованы описания российских городов и сведения об оборонительной Самарской, 

Яицкой (Оренбургской) линиях. 

26 
 
Попова, О. В. (Оренбургский государственный университет). 

   Роль локальной этнокультурной общности в формировании культурного ландшафта (на 

примере старообрядцев Оренбургской области) / Попова О. В. 

// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 6, июнь. - С. 169-

178. - Библиогр. : с. 178 (33 назв.). - 1 рис. 

Рассмотрено понятие "локальное сообщество" с позиций общественной географии. 

Историко-географический подход позволил проанализировать динамику расселения 



старообрядческих общин на территории Оренбургской области, существенно 

повлиявших на формирование геокультурного пространства. 

27 
 
Галкина, Е. А. 

   Наследие П. С. Палласа, или как Российская империя стала его второй родиной / Е. А. 

Галкина 

// Биология в школе. - 2014. - № 7. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (4 назв.). 

Охарактеризованы этапы жизненного пути П. С. Палласа, методы экспериментальной 

работы, маршруты экспедиций по Российской империи, история доставки "Палласова 

железа", основные труды Палласа в разных областях науки. 

28 
 
Вехов, Н. (кандидат биологических наук). 

   Большие академические экспедиции / Николай Вехов 

// Наука в России. - 2014. - № 5. - С. 75-82. - 12 рис. 

В 1768-1774 гг. группа русских и иностранных ученых во главе с Петером Симоном 

Палласом реализовала беспрецедентный по объему работ и охваченной территории 

проект - составила описание многих областей России, включая геологические, 

минералогические, животные и растительные ресурсы, исторические, социально-

экономические и этнографические особенности. 

29 
 
Дамбуев, И. А. 

   П. С. Паллас как исследователь топонимии Байкальского региона / И. А. Дамбуев 

// Вестник Бурятского государственного университета. - 2014. - Вып. 10, Ч. 2: Филология. 

- С. 10-14. - Библиогр.: с. 14 (4 назв.). 

Систематизируются результаты исследований одним из первых российских 

топонимистов П. С. Палласом топонимии Байкальского региона на материале его 

произведения "Путешествие по разным провинциям Российского государства". 

30 
 
Храпунов, Н. И. (кандидат исторических наук). 

   Алушта как "крымский рай" в описаниях иностранных путешественников конца XVIII - 

начала XIX в. / Н. И. Храпунов 

// Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2014. - 

№ 3 (130). - С. 58-68. - Библиогр.: с. 66-68 (35 назв.). 

Анализируются записки европейских путешественников конца XVIII - начала XIX в. об 

Алуште - селении на южном берегу Крыма. 

31 
 
Чудинов, А. В. (доктор исторических наук). 

   Ж. Ромм и П. С. Паллас: история ученой дружбы / А. В. Чудинов 

// Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2015. - 

№ 1 (136). - С. 127-143. - Библиогр.: с. 142-143 (24 назв.). 

На материале личного архива рассматривается одна из малоизвестных страниц 

биографии ученого, политического деятеля Шарля-Жильбера Ромма во время его 

пребывания в России в 1779-1786 гг. в качестве учителя юного графа Павла 

Александровича Строганова. Исследуются отношения Ш. -Ж. Ромма с ученым-

естествоиспытателем Петером Симоном Палласом. 

32 
 
Кузнецова, С. 

   "Отпустили мы, холопи твои, триста арбузов свежих" / С. Кузнецова 

// Коммерсантъ Власть. - 2015. - № 44. - С. 34-37. - фот., рис. 

18 октября 1725 года Екатерина I своим указом пожаловала высшим сановникам 

Российской Империи царские ягоды с собственного стола - доставленные из Астрахани и 

Царицына арбузы. Причем размер подарка напрямую зависел от ранга получателя. К 

примеру, главе Тайной канцелярии генерал-майору Ушакову достался только один 

драгоценный плод. 

33 
 
   [Электронное приложение к журналу на CD-диске] 

// География в школе. - 2016. - № 1. - С. 3. 

В электронном приложении к журналу представлены материалы, посвященные 

преподаванию уроков географии в школе. 

34 
 
Ивлиева, И. И. 

   О картографировании маршрутов путешествий П. С. Палласа и И. И. Лепехина по 



Среднему Поволжью / И. И. Ивлиева, В. Ф. Манухов 

// Геодезия и картография. - 2016. - № 4. - С. 51-57. - Библиогр.: с. 57 (9 назв.). - ил. 

Описывается опыт геоинформационного картографирования маршрута путешествий П. 

С. Палласа и И. И. Лепехина в Среднем Поволжье в 1768-1769 гг. 

35 
 
Дамбуев, И. А. (кандидат филологических наук; старший научный сотрудник). 

   Русская топонимия Восточной Сибири в "Путешествии по разным провинциям 

Российского государства" П. С. Палласа / И. А. Дамбуев 

// Сибирский филологический журнал. - 2016. - № 1. - С. 208-212. - Библиогр.: с. 212. 

Произведение "Путешествие по разным провинциям Российского государства" П. С. 

Палласа остается до сих пор не до конца исследованным с точки зрения изучения 

содержащихся в нем топонимов. В статье предпринимается попытка выявить русские по 

происхождению топонимы Восточной Сибири, их внешнюю форму и местонахождение. 

Сопоставление оригинала с переводом позволило обнаружить ошибки переводчика при 

передаче названий на русский язык. 

36 
 
Карташов, В. С. (доктор фармацевтических наук). 

   Растения в выписке из книги П. С. Палласа о Даурском крае Н. В. Гоголя / В. С. 

Карташов 

// Актуальные проблемы современной науки. - 2016. - № 3. - С. 67-68. - Библиогр.: с. 68 (3 

назв. ). 

Материалы к биографии Николая Васильевича Гоголя. 

37 
 
   Календарь юбилейных дат / М. В. Шлеева 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2016. - Т. 37, № 2. - С. 392-395. 

О юбилейных датах ученых, физиков, общественных деятелей, физиков-

экспериментаторов, ученых-энциклопедистов и ученых в других областях науки. 

39 
 
Галиев, А. Ф. (соискатель). 

   История изучения феномена горы Янгантау П. С. Палласом / А. Ф. Галиев 

// Вопросы гуманитарных наук. - 2017. - № 1 (88). - С. 24-25. 

Заметки Палласа являются первым документальным свидетельством о феномене горы 

Янгантау, его труд заинтересует других ученых, которые позже выдвинут еще более 30 

гипотез о происхождении термических явлений. 

40 
 
Кочешков, Г. Н. (доктор исторических наук; профессор). 

   "Русские иностранцы" XVIII века и Ярославский край / Г. Н. Кочешков, П. Г. 

Аграфонов 

// Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2016. - Т. 

22, № 6. - С. 10-15. - Библиогр.: с. 14-15 (8 назв. ). 

В статье рассматривается особая категория источников по региональной отечественной 

истории XVIII-XIX веков - труды так называемых "русских иностранцев". Анализ 

собранных в обзоре материалов свидетельствует о самостоятельном подходе "русских 

иностранцев" к изучению российской истории. Считая себя частью России, они смотрели 

на нее по-иному (сравнительно с подходом приезжих). Взгляд "русских иностранцев" на 

реалии российской хозяйственной, общественной и духовной жизни на местах отличается 

стремлением к точности, достоверности и в конечном итоге характеризуется большей 

объективностью и последовательностью в сравнении со взглядом извне. 

41 
 
Боркин, Л. Я. (кандидат биологических наук). 

   Знаменит, но малопонятен : академик П. С. Паллас, ученый и путешественник / Л. Я. 

Боркин 

// Природа. - 2017. - № 8. - С. 68-75. - Библиогр.: с. 74-75 (16 назв. ). - 6 ил. 

О жизни и деятельности академика П. С. Палласа и проблемах переиздания его научного 

наследия. 

   

42 
 
   Коротко о событиях 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2017. - Т. 38, № 3. - С. 627-628. 

Краткие сообщения о выставках и других научно-технических мероприятиях, 

проходивших в 2016 -2017 гг., Краткие сообщения о выставках и других научно-



технических мероприятиях, проходивших в 2016 г. 

43 
 
Лада, Г. А. 

   Рецензия на книгу Л. Я. Боркина, Б. К. Ганнибала и А. В. Голубева "Дорогами Петра 

Симона Палласа (по западу Казахстана)" / Г. А. Лада 

// Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки. - 2016. - 

Т. 21, вып. 5. - С. 1922-1923. - Рец. на кн.: Боркин Л. Я. Дорогами Петра Симона Палласа 

(по западу Казахстана) / Л. Я. Боркин, Б. К. Ганнибал, А. В. Голубев. - Санкт-Петербург; 

Уральск : Евраз. союз ученых, 2014. - 312 с. - Рез. англ. 

Содержится краткий обзор и оценка книги Л. Я. Боркина, Б. К. Ганнибала и А. В. 

Голубева "Дорогами Петра Симона Палласа (по западу Казахстана) ". 

44 
 
Павлова, А. Н. (доктор исторических наук). 

   К проблеме семантики цвета и материала в статье Т. А. Крюковой "Коллекция П. С. 

Палласа по народам Поволжья" / А. Н. Павлова 

// Этнографическое обозрение. - 2017. - № 5. - С. 178-187. - Библиогр.: с. 184-185 (49 назв. 

). 

Семантика цвета и материала в культуре финно-угров Поволжья в статье сотрудника 

Государственного музея этнографии Татьяны Александровны Крюковой. 

45 
 
   Геохимия термальных вод о. Кетой (Курильские острова) / Е. Г. Калачева [и др.] 

// Вулканология и сейсмология. - 2018. - № 3. - С. 21-35. - Библиогр.: с. 34-35 (32 назв. ). - 

8 рис. 

На основе данных, полученных в результате полевых работ в июле 2016 г., проведено 

комплексное геохимическое исследование термальных проявлений острова Кетой 

Курильской островной дуги и связанных с вулканами Кетой и Пик Палласа, образующих 

надводную часть острова. Показано, что более древняя постройка вулкана Кетой вмещает 

высокотемпературную гидротермальную систему, поверхностные проявления которой 

сосредоточены в эрозионном кратере вулкана. 

46 
 
Родный, А. Н. 

   Социализация естествоиспытателей в России в XVIII-первой половине XIX в.: 

формирование когнитивно-институциональных структур биологических и медико-

биологических наук / А. Н. Родный, О. Ю. Елина 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2018. - Т. 39, № 3. - С. 454-481. - 

Библиогр.: с. 479-481 (4 назв.). 

В данной статье на материале по истории науки в России в 18 - первой половине 19 в. 

рассмотрен вопрос социализации естествоиспытателей, занимающихся изучением живой 

природы. Сделаны выводы, позволяющие рассматривать процесс социализации ученых 

как формирование и смену когнитивно-институциональных структур, которая имела 

свою российскую специфику, свои этапы развития и свои дисциплинарные особенности. 

47 
 

Храпунов, Н. И. (кандидат исторических наук). 

   Крымские древности глазами западноевропейских путешественников конца XVIII - 

начала XIX в. / Н. И. Храпунов 

// Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и 

общественные науки. - 2018. - № 2 (91). - С. 21-33. - Библиогр.: с. 30-31 (31 назв.). - 7 рис. 

Рассмотрены различные аспекты описаний прошлого и археологических памятников 

Крыма, подготовленных путешественниками, которые побывали на полуострове в первые 

десятилетия после его присоединения к России в 1783 году. 

49 
 

Никифорова, О. Д. 

   Лектотипификация названий видов рода Mertensia (Boraginaceae), описанных по 

материалам П. С. Палласа / О. Д. Никифорова, И. Н. Шеховцова 

// Ботанический журнал. - 2019. - Т. 104, № 11/12. - С. 1753-1764. - Библиогр.: с. 1761-1764 

(29 назв.). - ил. 

В статье публикуются сведения о типовых образцах названий 5 таксонов рода Mertensia 

Roth. 

50 
 

   Загадочный степной кот 

// Свирелька. - 2020. - № 1 (январь). - С. 26-28. - фот. 



О мануле (палласовом коте), редком хищном животном семейства кошачьих. 

51 
 

   Признаки локального ударного плавления в метеорите Сеймчан / Н. Р. Хисина, Д. 

Д. Бадюков, В. Г. Сенин, А. А. Бурмистров 

// Геохимия. - 2020. - Т. 65, № 9. - С. 849-860. - Библиогр.: 44 назв. - ил. 

Палласит Сеймчан содержит три морфологических типа оливиновых зерен, которые 

находятся в FeNi матрице и имеют округлую, угловатую и осколочную форму.  

52 
 

Никольская, К. Д. (кандидат исторических наук; доцент). 

   О жителях Индийского торгового двора в Астрахани : по материалам XVIII в. / К. Д. 

Никольская 

// Восток. - 2020. - № 4. - С. 72-82. - Библиогр.: с. 81-82. - Примеч. в сносках. 

Статья посвящена проблеме социальных отношений в колонии индийских торговцев, 

которая существовала с XVII по XIX в. на Волге (город Астрахань). Основными 

источниками для анализа ситуации являются документы Астраханского архива XVII и 

XVIII в. (прежде всего переписи населения и те документы, в которых упоминается так 

называемый Индийский двор, где проживала большая часть индийцев). Помимо архивных 

документов из Астрахани исследование привлекает записки европейских 

путешественников XVII и XVIII в.: Петра Симона Палласа, Иоганна Готлиба Георги, Яна 

Янсена Стрейса, Самуила Готлиба Гмелина. 

53 
 

Берман, Д. И. (профессор; доктор биологических наук ; Институт биологических проблем 

Севера ДВО РАН). 

   Игра в карты, или почему чесночница Палласа не идет на восток / Д. И. Берман, А. В. 

Алфимов, Н. А. Булахова 

// Природа. - 2020. - № 11. - С. 22-36. - Библиогр.: с. 35-36 (27 назв.). 

О причинах, препятствующих восточно-европейской амфибии - чесночнице Палласа 

(Pelobates vespertinus) - продвинуться в Азию далее долины Тобола. 

54 
 

Вишневский, В. 

   Встречайте! / В. Вишневский 

// Свирель. - 2021. - № 4. - С. 10-12. - цв. фот. 

Зашумела листва, заголосил лес, оживилось небо! Начало весны издавна связано в 

России с прилетом птиц. 

 

55 
 

Нечаева, С. 

   Роль академических экспедиций XVIII века в освоении и изучении Азиатской России / 

Светлана Владимировна ; С. Нечаева 

// Вестник Челябинского университета. Сер. 10, Востоковедение. Евразийство. Геополитика. 

- 2002. - N 1. - С. 153-165. - Примеч.: с. 164-165. 

В статье рассказывается о роли Российской академии наук в освоении Азиатской части 

России, о результатах этих экспедиций. 

56 
 

Елина, О. Ю. 

   От царских садов до опытных станций: агрономические эксперименты в российской 

усадьбе / Ольга Юрьевна ; О. Ю. Елина 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2005. - N 1. - С. 3-38. 

Изучение усадебного экспериментирования непременно требует знания его ранней истории, 

связанной с возникновением усадебной культуры вообще. 

57 
 

Мылтыгашева, Л. (Гос. Ист. музей). 

   Вечные камни : об устройстве каменных памятников в Республике Хакасия / Л. 

Мылтыгашева ; Людмила Мылтыгашева 

// Мир музея. - 2005. - N 4. - С. 2-9. - Ил.: 4 рис., 1 фот. 

О древних каменных культовых изваяниях Хакасии, которые в наши дни возвращаются в 

культовую практику. О встающих в связи с этим необычных задачах музейной работы. О 

проблемах создания музеев одного экспоната. 

58 
 

Гуркин, В. А. 

   Паллас и Лепехин в Симбирской провинции / В. А. Гуркин ; В. А. Гуркин 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2006. - N 3. - С. 113-130. 



Краеведение позволяет оценить человеку и себя, и свой край, расширяя и преодолевая 

границы обыденных представлений. Подобное сравнение и осуществили впервые в своих 

исследованиях российские ученые Петр Симон Паллас и Иван Иванович Лепехин. 

59 
 

Смагина, Г. И. 

   Первые ордена петербургских академиков / Г. И. Смагина ; Г. И. Смагина 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2006. - N 3. - С. 131-138. 

Практически через 60 лет после учреждения Академии наук российские ученые были 

удостоены первых государственных наград. Из 112 действительных членов Петербургской 

Академии наук в 18 в. государственными наградами были отмечены 15 академиков. 

60 
 

Шуньков, М. В. 

   Первые исследователи алтайских пещер / Михаил Васильевич ; М. В. Шуньков 

// Наука из первых рук. - 2006. - N 5. - С. 80-85. - Библиогр.: с. 85 (2 назв. ). 

Благодаря комплексным исследованиям Алтай можно назвать колыбелью первобытной 

культуры Сибири. 

61 
 

Сытин, А. К. 

   "Блаженство видеть Природу в самом ее бытии... " / Андрей Кириллович, Лев Яковлевич ; 

А. К. Сытин, Л. Я. Боркин 

// Наука из первых рук. - 2007. - N 1. - С. 78-89. 

О сибирской экспедиции академика Палласа. 

62 
 

Иванов, Б. И. 

   XXVII Годичная конференция петербургских историков науки и техники / Б. И. Иванов ; 

Б. И. Иванов 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2007. - N 2. - С. 205-207. 

О 27 годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Российского национального 

комитета по истории и философии науки и техники РАН по теме "Санкт-Петербург как 

научный центр: у истоков отечественной науки (к 265-летию П. С. Палласа, 295-летию М. В. 

Ломоносова, 300-летию Л. Эйлера) ", проходившей в Санкт-Петербурге в ноябре 2006 года. 

63 
 

Шевелев, Б. 

   Мышовка / Борис ; Борис Шевелев 

// Свирель. - 2007. - N 9. - С. 12-13. - ил. 

Природная среда и особенности обитания мышовок. 

64 
 

Воронцова, Т. 

   Демидовский, Майский, Нескучный сад / Татьяна ; Татьяна Воронцова ; фото авт.; авт. 

цитат П. С. Паллас 

// Отечество. - 2007. - N 9. - С. 10-13. - Ил.: 9 фот., репрод. 

История знаменитой московской усадьбы - Нескучный сад, принадлежавшей императору 

Николаю I. Достопримечательности усадьбы. 

65 
 

Дубровский, А. 

   Карл Линней, Князь ботаники / А. Дубровский ; А. Дубровский 

// National Geographic Россия. - 2007. - N 6. - С. 6. 

О влиянии К. Линнея на мировую науку, о русских последователях ученого: Григории 

Демидове, Петре Палласе, Матвее Афонине, Александре Карамышеве, Степане 

Крашенинникове, Иоганне Гмелине, Герарде Миллере, Георгии Стеллере. 

66 
 

Бурштейн, Е. Ф. (канд. геолого-минералог. наук). 

   Граниты Иртыша глазами натуралистов трех столетий / Е. Ф. Бурштейн ; Е. Ф. Бурштейн 

// Природа. - 2007. - N 7. - С. 46-54. - Библиогр.: с. 54 (19 назв. ). 

Очерк прослеживает эволюцию взглядов на происхождение, относительный возраст и 

механизм формирования тел гранитов на основе данных, собранных натуралистами с 1725 г. 

до наших дней. 

67 
 

Шевелев, Б. 

   Каракурт / Борис ; Борис Шевелев 

// Свирель. - 2007. - N 11. - С. 28-30. - фото. 

Бархатно-черный паук каракурт: среда обитания, размножение, особенности охоты и 

питания, влияние на экосистему региона. 



68 
 

Суров, А. В. (док. биолог. наук). 

   Из жизни мохноногих хомячков / Алексей Васильевич, Наталия Юрьевна ; А. В. Суров, Н. 

Ю. Феоктистова 

// Природа. - 2008. - N 4. - С. 24-32. - Библиогр.: с. 32 (11 назв. ). 

Мохноногие хомячки - уникальные лабораторные животные. В 1960-х годах их 

использовали в основном в медицинских исследованиях, но не менее интересны результаты 

изучения особенностей физиологии, экологии и поведения самих хомячков. 

69 
 

Кожевникова, М. 

   Осколки невидимых миров / М. Кожевникова ; М. Кожевникова ; фот. А. Бронников 

// National Geographic Россия. - 2008. - N 6. - С. 106-119. - фот. цв. 

О первых метеоритах, упавших с неба в 15 веке, сообщают исторические хроники и 

древнерусские летописи. Падение каменных и железных метеорных тел на Землю изучает 

наука метеоритика. В России на метеориты можно полюбоваться в Музее внеземного 

вещества РАН. 

70 
 

Абрегова, С. К. 

   Адыгская лексикография XVII-XIX веков / Саида Кимовна ; С. К. Абрегова 

// Вестник Адыгейского государственного университета. - 2008. - Вып. 6. - С. 51-54. - 

Библиогр. в примеч. 

Рассмотрены записи лексических материалов, накопленных иностранными 

путешественниками и членами Российской Академии наук 17-19 веков. 

71 
 

Камакин, О. 

   Дерево-корова : собирать кедровые шишки нужно умеючи / Олег ; Олег Камакин ; авт. 

цитаты П. С. Паллас 

// Отечество. - 2008. - N 11. - С. 22-23. - 3 фот. 

Происхождение кедра. Сибирский кедр (кедровая сосна) и его целительные свойства. 

72 
 

Макарова, Н. В. 

   О соотношении эрозионных и тектонических процессов в платформенных и горных 

условиях / Н. В. Макарова, В. И. Макаров, Т. В. Суханова ; Н. В. Макарова, В. И. Макаров, 

Т. В. Суханова 

// Вестник Московского университета. Сер. 4, Геология. - 2008. - N 5. - С. 4-11. - Библиогр.: 

с. 11 (20 назв. ). - 6 рис. 

Рассматриваются изменение строения речных долин под воздействием сил Кориолиса, 

направленная миграция русел рек к правым берегам независимо от ориентировки, размеров 

и водности потоков. 

73 
 

Бурштейн, Е. Ф. 

   Концепция строения и развития земной коры П. С. Палласа (1777г. ) и формирование 

геогнозии / Е. Ф. Бурштейн ; Е. Ф. Бурштейн 

// Известия вузов. Геология и разведка. - 2009. - N 1. - С. 61-66. - Библиогр.: с. 66 (24 назв. ). 

В середине XVIII в. возникло научное направление, основанное на наблюдениях горных 

пород, геологических тел и их соотношений, названное геогнозией. Доклад А. Палласа в 

Петербургской академии наук по данным его путешествия (1768-1774) по России - первое 

крупное обобщение данных о строении и развитии горных сооружений с выделением 

комплексов формаций, отвечающих этапам развития земной коры. 

74 
 

   Тема "Географические открытия, исследования и картографирование территории 

России" в Национальном атласе России / А. В. Бородко [и др.] ; А. В. Бородко [и др. ] 

// Геодезия и картография. - 2009. - N 7. - С. 2-16. - Библиогр.: с. 16 (20 назв. ). - Продолж. 

Начало в N 6. - 7 рис. 

Рассмотрено отражение темы "Географические открытия, исследования и 

картографирование территории России" в содержании 4-го тома "Национального атласа 

России" - "История. Культура". 

75 
 

Гущина, В. А. (учитель технологии ; МОУ "Новостроевская СОШ", Палласовский р-н, 

Волгоградская обл.). 

   Внеклассное мероприятие по технологии "Осенние календарные праздники" / В. А. 

Гущина ; В. А. Гущина 

// Школа и производство. - 2009. - N 7. - С. 55-56. 



В статье говорится о внеклассном мероприятии по технологии "Осенние календарные 

праздники", цель которого - познакомить учащихся с осенними календарными праздниками 

и различными видами рукоделия, прививать чувство уважения к народным традициям. 

78 
 

Самойлов, Н. А. (канд. ист. наук; доц. каф. теории обществ. развития стран Азии и Африки 

вост. фак. ; Санкт-Петербургский гос. университет). 

   Кяхта и Маймайчэн: геокультурное пространство взаимодействия России и Китая в XVIII-

XIX вв. / Николай Анатольевич ; Н. А. Самойлов 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология, востоковедение, 

журналистика. - 2009. - Вып. 4, декабрь. - С. 190-197. - Библиогр.: с. 196-197 (22 назв. ). 

79 
 

Колесникова, М. Е. 

   У истоков отечественного кавказоведения: академические экспедиции на Северный 

Кавказ во второй половине XVIII-начале XX в. / М. Е. Колесникова ; М. Е. Колесникова 

// Вопросы истории естествознания и техники. - 2010. - N 1. - С. 55-62. 

Об истории изучения Северного Кавказа, связанной с деятельностью академических 

экспедиций второй половины XVIII - начала XIX в., положивших начало научному 

кавказоведению. 

80 
 

Елаева, Н. Ф. 

   Особенности экологии и морфологии толстуна Палласа (Deracantha onos Pall., 1772) в 

Юго-Западном Забайкалье/ Н. Ф. Елаева, Н. А. Елаева ; Н. Ф. Елаева, Н. А. Елаева 

// Вестник Бурятского государственного университета. - 2010. - Вып. 4. - С. 166-170. - 

Библиогр.: с. 170 (4 назв. ). - ил. 

Выявлены морфологические особенности кузнечика толстуна Палласа. Проведен 

сравнительный анализ с особями Юго-Восточного Забайкалья. Описаны места обитания, 

встречаемость, характер расселения в Юго-Западном Забайкалье. 

81 
 

Беспалько, Д. Н. (ст. преподаватель каф. отечеств. истории Читин. гос. ун-та). 

   Тунгусы Забайкалья в материалах академических экспедиций XVIII века/ Денис 

Николаевич ; Д. Н. Беспалько 

// Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - N 15. - С. 37-41. - 

Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 41. 

В статье предлагается анализ обзорных сведений о забайкальских тунгусах по материалам 

академических экспедиций XVIII в. Среди исследователей выделены следующие немецкие 

и российские ученые: Д. Г. Мессешмидт, Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, С. П. Крашенинников, 

П. С. Паллас. Изучение этнографического наследия прошлого может помочь в решении 

национальных проблем современной России. 

82 
 

Камакин, О. 

   Царь тайги, сибирский великан : о целебных свойствах кедровой тайги / Олег ; Олег 

Камакин ; авт. цитаты Петр Симон Паллас 

// Отечество. - 2010. - N 11. - С. 14-16. - 4 фот. 

На протяжении многих столетий культура Обдории, так в старину называли земли за 

Уралом, была тесно связана с кедром. Наши предки недаром называли его деревом-коровой 

и деревом-маткой, а мы теперь зовем царем тайги и чудо-деревом. Кедр звенит, призывая к 

себе людей, чтобы поделиться силой и энергией. 

83 
 

Каминская, Л. Н. 

   Некоторые наблюдения над албанской лексикой словаря С. Палласа/ Лариса Николаевна ; 

Л. Н. Каминская 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология, востоковедение, 

журналистика. - 2010. - Вып. 4, декабрь. - С. 125-133. - Библиогр.: с. 133 (7 назв. ). - Примеч. 

в сносках. 

Дан анализ албанской лексики многоязычного словаря С. Палласа "Сравнительные словари 

всЪхъ языковъ и нарЬчгй, собранные Десницею всевысочайшей особы" (1787, 1789). 

Подробно рассмотрены вопросы диалектной принадлежности албанской лексики, ее 

морфологических категориальных признаков, а также семантических расхождений 

имеющих важное значение для истории изучения албанского языка, его диалектов и первых 

научных русско-албанских контактов. 



84 
 

Савельев, А. Е. (канд. ист. наук ; ОАО "Химпром", г. Новочебоксарск). 

   Народы Кавказа в русской историографии X - начала XIX в. / Александр Евгеньевич ; А. 

Е. Савельев 

// Вопросы истории. - 2008. - N 11. - С. 161-165. - Библиогр. в примеч. 

В ранний период знакомства России с Кавказом историография данного региона носила 

весьма отрывочный характер. Лишь с XVIII в. сведения о Кавказе начинают приобретать 

систематизированный характер. 

85 
 

Коржов, В. М. (писатель). 

   Полжизни в России/ Владимир Михайлович ; В. М. Коржов 

// Барнаул. - 2011. - N 3. - С. 104-108. - портр. 

Дана подборка статей о людях, чья деятельность связана с Алтайским краем. 

86 
 

Курилыч, Е. В. (ВНИИЛМ). 

   Календарь знаменательных и памятных дат на сентябрь-ноябрь 2011 г./ Е. В. Курилыч ; Е. 

В. Курилыч 

// Лесное хозяйство. - 2011. - N 5. - С. 2-я, 3-я обл. 

О юбилярах, видных деятелях лесного хозяйства. 

87 
 

Атутова, Н. А. 

   Водораздельная гора/ Н. А. Атутова ; Н. А. Атутова 

// География в школе. - 2011. - N 8. - С. 34-37. - Примеч. в сносках. 

Об уникальном географическом открытии, сделанном сельским учителем географии 

Тимуром Жалсарайном. 

88 
 

Помазкова, Н. В. (кандидат географических наук; ученый секретарь). 

   Симпозиум, посвященный юбилею Петера Симона Палласа/ Н. В. Помазкова ; Н. В. 

Помазкова 

// География в школе. - 2011. - № 10. - С. 51-53. 

Краткий обзор работы симпозиума "П. С. Паллас и его вклад в познание России", 

посвященный 270-летнему юбилею академика. 

89 
 

Лупинос, М. Ю. 

   История орнитологических исследований Тюменской области (1720-1941 гг. )/ М. Ю. 

Лупинос, Т. И. Рыбакова, С. Н. Гашев ; М. Ю. Лупинос, Т. И. Рыбакова, С. Н. Гашев 

// Вестник Тюменского государственного университета. - 2011. - № 6. - С. 78-82. - 

Библиогр.: с. 81-82 (35 назв. ). 

Представлен исторический обзор орнитологических исследований на территории 

Тюменской области. 

90 
 

Клейтман, А. Л. (кандидат исторических наук ; главный специалист-аналитик отдела науки 

Волгоградской академии государственной службы). 

   Сообщение из Царицынской комендантской канцелярии профессору Гмелину как 

источник по истории Нижнего Поволжья второй половины XVIII столетия/ Александр 

Леонидович ; А. Л. Клейтман 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. 

Регионоведение. Международные отношения. - 2011. - № 2 (20). - С. 159-163. - Библиогр.: с. 

163 (6 назв. ). - Примеч.: с. 163. 

Рассматривается публикация обнаруженного в Санкт-Петербургском филиале архива 

Российской академии наук текста "Сообщения... ", составленного в Царицынской 

комендантской канцелярии в ответ на запрос профессора С. Г. Гмелина, которая 

представляет существенный интерес как источник по истории социально-экономического и 

культурного развития Нижнего Поволжья во второй половине XVIII века. 

91 
 

Лобачев, Е. А. 

   История и современные проблемы изучения моллюсков Мордовии/ Е. А. Лобачев ; Е. А. 

Лобачев 

// Вестник Мордовского госуниверситета. - 2011. - № 4. - С. 185-189. - Библиогр.: с. 187-189 

(24 назв. ). 

В статье описан ряд научных работ, в которых упоминаются попытки исследователей 

разных времен - от Палласа до современных - дать характеристику отдельным видам 



малакофауны Мордовии. Обозначены наиболее актуальные задачи исследования фауны 

моллюсков на современном этапе. 

92 
 

Беспалько, Д. Н. (Читинский государственный университет (г. Чита, Россия)). 

   Забайкальская металлургическая промышленность в трудах участников академических 

экспедиций XVIII в.= Transbaikalian Metallurgical Industry Development in the Works of 18 

Century Academic Expeditions / Денис Николаевич ; Д. Н. Беспалько 

// Гуманитарный вектор. - 2011. - № 3 (27). - С. 14-18. - Библиогр.: с. 18 (9 назв.). 

В статье предлагается анализ обзорных сведений о развитии забайкальской металлургии по 

материалам академических экспедиций 18 в. Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, И. Г. 

Гмелина, П. С. Палласа, внимание обращено на сереброплавильное (Аргунские 

сереброплавильные заводы) и железоделательное производство в Селенгинском и 

Нерчинском воеводствах, рассмотрен традиционно - практический технологический 

процесс добычи и переработки руды, организация и условия труда. 

 


