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Авторы рецензируемой книги –
специалисты в разных областях: Л.Я.
Боркин – зоолог-герпетолог и исто-
рик науки, Б.К. Ганнибал – геобота-
ник, специалист по растительности
аридных территорий, А.В. Голубев –
общественный деятель Приуралья,
специалист по историко-
культурному наследию края (а также
директор Общественного фонда
«Евразийский союз ученых», профи-
нансировавшего издание). Книга по-
священа 25-летию Санкт-
Петербургского союза ученых, много
лет возглавляемого Л.Я. Боркиным, в
настоящее время являющегося по-
четным членом его правления.

В книге описаны поездки авто-
ров в 2010 г. (часть I) и 2012 г. (часть
II) по маршрутам экспедиций велико-
го натуралиста Петра Симона Палла-

са. Позитивное впечатление оставляют разделы 2 и 3 части I – «Пётр Симон
Паллас как учёный» и «Паллас и западный Казахстан» соответственно. В этих
написанных «академическим слогом» разделах приведена тщательно выве-
ренная информация о биографии ученого и его маршрутах по Северному При-
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каспию в Волго-Уральском междуречье. Обширная любопытная информация
по истории, географии и биологии содержится в описаниях поездок самих ав-
торов. Так, для ряда топонимов приводятся их этимология и идентификация с
названиями, приводимыми Палласом.

Часть III («Полевые заметки этнографа»), написанная Е.И. Лариной, не-
смотря на небольшой объем (с. 281-299), содержит массу интересных для лю-
бознательного читателя сведений (религиозные культы, целительская практи-
ка, заговоры, обряды и др.), прекрасно дополняя предыдущие две части.

Книга добросовестно отредактирована и написана хорошим литератур-
ным языком. Вызывают симпатию юмористические элементы, проскальзы-
вающие в тексте и подрисуночных надписях, например: «гриб уже заканчивал
свой земной путь» (с. 274) – речь идет о плодовом теле, «Чистое озеро и гряз-
ная, но естественная грязь» (название рис. 26-55 на с. 273) или «С.Н. Литвин-
чук (голова сбоку), <…> О.Г. Мухин (затылок)» (из названия рис. 22-11 на с.
194). Забавно, что количество научной литературы, подаренной казахской сто-
роне от имени Санкт-Петербургского союза ученых, измеряется «килограм-
мами» (с. 180).

Таким образом, книгу «Дорогами Петра Симона Палласа (по западу Ка-
захстана)» можно признать полезным научно-популярным изданием крае-
ведческого типа. Добавим, что книга великолепно иллюстрирована много-
численными цветными фотографиями (ряд из них сделан К.Д. Мильто и С.Н.
Литвинчуком), издана на офсетной бумаге высокого качества. Удачно стили-
зована обложка. Из недостатков оформления отметим только слишком мел-
кий петит, которым набраны комментарии и подрисуночные подписи на по-
лях, причем без всякой необходимости (поля широкие).

Ряд моментов обратил на себя внимание.
Утверждение авторов (с. 21), что двухтомное издание «Наблюдений, сде-

ланных во время путешествия по южным наместничествам Русского госу-
дарства в 1793-1794 годах» впервые вышло на русском языке только в 2008 г.
«но неполностью», относится к первому тому. Второй том в русском переводе
опубликован ранее (Паллас, 1999).

На с. 36 имеется упоминание о воззрении П.С. Палласа на границу, раз-
деляющую Европу и Азию. В качестве источника, отражающего дискуссион-
ные представления об этом рубеже, приводится книга А.А. Чибилева (1988).
Однако под руководством А.А. Чибилева в 2010 г. была проведена ланд-
шафтно-историческая экспедиция по научному описанию границы между
Европой и Азией, уточнившая эту границу (Чибилев, 2011а-г; Чибилев, Бо-
гданов, 2011). Здесь же (с. 36) авторами упоминается «В.П. Татищев», при
этом неверно указана начальная буква его отчества – Татищева звали Васи-
лий Никитич.

Авторы приводят как любопытный факт, отмеченный П.С. Палласом, о
«множестве папоротника», который «везде растет на валах и подле рва» в ок-
рестностях с. Сарайчик (с. 142). Однако никаких комментариев по оценке
этого факта современными наблюдателями не дается.
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Некорректно применено правило зоологической номенклатуры приво-
дить полные фамилия авторов названий (пример: «Linnaeus», а не «L.») и к
латинским названиям растений. Имеются ошибки в их определении: так, на
рис. 26-47 (с. 271) изображен не ластовень (Vincetoxicum sp.), а близкий вид –
цинанхум острый (Cynanchum acutum L.).

В разделе «Литература о природе западного Казахстана» (с. 308-309) от-
сутствуют современные работы: самый поздний упоминаемый источник
опубликован в 1999 г.

В экспедициях 2010 и 2012 гг. принимали участие герпетологи, но авто-
ры при написании книги почему-то никак не комментируют упоминание
Палласом щитомордника «Coluber halys» (Pallas, 1799, S. 112) в Волго-
Уральском междуречье, где ямкоголовые змеи достоверно неизвестны даже
по ископаемым остаткам (Ратников и др., 2015).

Не совсем понятно, почему автора третьей части – Е.И. Ларину – не
включили в авторский коллектив на полноценных правах, предлагая ссы-
латься на третью часть книги следующим образом (с. 281): «Ларина Е. И.
2014. Дневник этнографа (осенняя экспедиция 2010 года). – В кн.: Боркин Л.
Я., Ганнибал Б. К. и Голубев А. В. Дорогами Петра Симона Палласа (по запа-
ду Казахстана). Санкт-Петербург – Уральск: Евразийский союз учёных, 2014,
с. 281–299». Неясно, почему в авторском коллективе вообще нет А.К. Сытина
– участника обеих экспедиций и биографа Палласа (Сытин, 2014); его мате-
риалы использованы при написании текста (ссылка на с. 217).

На наш взгляд, следовало бы привести в конце книги словарь терминов,
значение которых не общеизвестно (например: «уремы», «россыш»), это по-
высило бы ее познавательную ценность. Также можно было бы сопроводить
книгу указателем упоминаемых растений и животных, а также списком топо-
нимов, тем более, что названия населенных пунктов в Казахстане за послед-
ние годы изменились.

Замечания не снижают благоприятного впечатления от книги и направ-
лены на улучшение ее при возможном переиздании. Книга, безусловно, будет
востребована и быстро разойдется, поскольку тираж, к сожалению, – не-
большой (250 экз.).

Заканчивая рецензию, можно отметить, что в 2016 г. исполняется 275
лет со дня рождения П.С. Палласа. В связи с этим планируется проведение
научных конференций и экспедиций, посвященных Палласу. Сотрудники
Института экологии Волжского бассейна РАН в этот юбилейный год намере-
ваются проследовать палласовскими дорогами по Среднему Поволжью.
Уточним, что первая специальная экспедиция-конференция по маршрутам
Палласа в средневолжском регионе проведена еще в 1999 г. по инициативе
ИЭВБ РАН (Сытин, Саксонов, 2000).
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