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 В 2020 г. в г. Тольятти, накануне трёх круг-

лых дат, связанных с немецким учёным-
энциклопедистом, естествоиспытателем и пу-
тешественником на русской службе Петром 
Симоном Палласом (1741–1811) (280-летия со 
дня рождения, 210-летия издания фундамен-

тальной сводки «Zo-
ographia Rosso-Asiatica» 
и 210-летия смерти) 
вышло в свет уникаль-
ное издание – материа-
лы об исследованиях 
«природного немца, … 
отдавшего всю жизнь 
России» [8, с. 223] – 
«Странствующая Ака-
демия». 

                                                           
  Дронин Григорий Валериевич, внештатный научный 
сотрудник лаборатории проблем фиторазнообразия, 
консультант отдела государственного контроля и 
региональных полномочий департамента по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства об-
разования и науки Ульяновской области, кандидат 
биологических наук, dronin1@bk.ru 

Ещё более полувека назад учёный-
естествоиспытатель, мыслитель и обществен-
ный деятель, академик Владимир Иванович 
Вернадский (1863–1945) справедливо заметил: 
«Значение Палласа в нашей научной мысли до 
сих пор нами еще не осознанно…» [7, с. 124]. 
Авторы «Странствующей Академии» предпри-
няли попытку «осознать» на основе всесторон-
него и глубочайшего анализа научные материа-
лы, собранные П.С. Палласом на территории 
Среднего Поволжья (в границах современных 
Самарской и Ульяновской областей) во время 
академической экспедиции 1768–1769 гг. 

Авторский коллектив, подготовивший дан-
ное издание – это шесть учёных-специалистов в 
разных областях науки: канд. биол. наук Сена-
тор Степан Александрович – ботаник, флорист; 
канд. биол. наук Бакиев Андрей Геннадьевич – 
зоолог, историк науки, эколог; докт. биол. наук 
Сытин Андрей Кириллович – систематик рас-
тений, историк науки; канд. биол. наук Горелов 
Роман Андреевич – герпетолог, токсинолог; 
канд. биол. наук Кузнецова Разина Саитнаси-
мовна – эколог, географ; Сидякина Лариса Ва-
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лериевна – флорист; при участии канд. пед. 
наук Беленова Николая Валерьевича – матема-
тика, топонимиста. 

Актуальность и практическая значимость 
данного издания не подлежат сомнению, т.к. в 
настоящее время существует большая потреб-
ность в научно-популярной литературе, посвя-
щённой природе и экологии отдельных регио-
нов России, особенно в историческом контек-
сте. 

В аннотации издания авторы скромно ука-
зывают, что «Книга предназначена для специа-
листов в области биологии, географии, исто-
рии и краеведения, а также преподавателей и 
лиц, интересующихся историей естествозна-
ния», хотя издание рассчитано на широкую чи-
тательскую аудиторию, представляет большой 
интерес и будет также полезна для лингвистов, 
топонимистов, этнографов и др. 

Издание имеет чёткую и понятную структу-
ру и состоит из вступления от редактора, вве-
дения, 6 глав (включая заключение), списка 
литературы и приложений. 

Во введении (с. 10–20) приводится краткая 
информация об истории зарождения физиче-
ских экспедиций второй половины XVIII века и 
вклад Императорской академии наук и худо-
жеств в Санкт-Петербурге в познание геологи-
ческих, минералогических, растительных и жи-
вотных ресурсов Российской империи, выявле-
ние исторических, социально-экономических и 
этнографических особенностей её регионов. 
Авторы рецензируемого издания верно подчёр-
кивают, что на то время это было научно-
исследовательским «прорывом», т.к. в XVIII 
веке, в первую очередь, изучались вновь присо-
единённые территории к растущей Российской 
империи, тогда как внутренние районы пре-
имущественно не изучались. 

На с. 18–19, допущена историческая неточ-
ность: «Паллас, сделав остановку в Москве, 7 
июля 1768 г. посетил Аптекарский Огород … в 
сопровождении … Андрея Андреевича Риндера, 
руководившего всей медицинской службой сто-
лицы». В 1712–1918 гг. столицей Российской 
империи был г. Санкт-Петербург, а не Москва. 
На с. 15, 16 и 20, описывая события первой по-
ловины правления Императрицы и Самодержи-
цы Всероссийской Екатерины II (1762–1779 
гг.), авторы рецензируемого издания использу-
ют разные варианты написания названия насе-
лённого пункта: то «Синбирск», то «Симбирск», 
хотя данный город вплоть до 1780 г. назывался 
Синбирском. На с. 17 в сноске 26 о годах жизни 
Трауготта Гербера авторы скупо отписываются 
«первая половина XVIII в.», хотя они более-
менее известны: 1710–1743 [30-33]. 

В первой главе «”Внутренняя окраина” 
России» (с. 21–46) представлен исторический 
обзор заселения Среднего Поволжья с анализом 
социально-экономического освоения данной 
территории. На основании всестороннего, глу-
бокого и критического изучения исторической 
литературы (более 15 источников) приводятся 
ценнейшие и собранные воедино разрозненные 
данные о проживающих народах и их занятиях, 
о формировании в Среднем Поволжье сельско-
го и городского населения, о сложении на его 
территории административной системы. Высо-
кую ценность представляют доподлинно воссо-
зданные данные о заселённости Среднего По-
волжья ко времени его посещения П.С. Палла-
сом. 

Особого внимания заслуживает таблица 1 
«Маршруты отряда П.С. Палласа по Среднему 
Поволжью», в которой в хронологическом по-
рядке перечислены узловые точки маршрута 
экспедиции П.С. Палласа по территориям со-
временных Ульяновской и Самарской областей 
с 16 сентября 1768 г. по 21 июня 1769 г. с ука-
занием географических объектов на немецком 
и русском языках (согласно работам [20, 29]), а 
также современных названий топонимов. К со-
жалению, авторы рецензируемого издания не 
раскрывают источники указанных ими «совре-
менных названий». Вероятно, имелись в виду 
публикации, указанные в главе 2 на с. 47 [3, 4, 
22-24], однако и они не претендуют на полноту 
сведений, особенно в части топонимики Улья-
новской области, для которой по сей день 
наиболее авторитетным и точным источником 
современных названий географических объек-
тов служит «Словарь географических названий 
Ульяновской области» [26], а также последняя 
сводка «Города и поселения Ульяновской обла-
сти» [9]. 

Завершает главу картосхема «Маршруты от-
ряда академика П.С. Палласа по Среднему По-
волжью» (с. 46, рис. 4). К сожалению, у данной 
карты низкая степень детализации (из 114 от-
меченных условным знаком населённых пунк-
тов подписаны только 39), хотя данную про-
блему можно было бы решить при помощи 
вспомогательных элементов карты, обозначив 
названия населённых пунктов при помощи чис-
ловых сносок. Также, согласно правилам карто-
графической грамотности, отсутствуют указа-
ния направления «север – юг» и масштаба при-
ведённой карты. Однако, несмотря на их отсут-
ствие, они нисколько не снижают научной цен-
ности и исследовательской завершённости дан-
ного картографического изображения. 
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В вышеупомянутых таблице и картосхеме 
авторы рецензируемого издания исправляют 
часто встречающуюся ошибку, допускаемую 
исследователями научного наследия П.С. Пал-
ласа, из-за невнимательности к первоисточни-
кам, когда они забывают факт его поездки в 
ноябре – декабре 1769 г. из г. Уфы до г. Сызра-
ни и обратно [21]. На с. 44–45 не совсем понят-
на логика выделения курсивом 21 названия то-
понимов. Вероятно, курсивом выделены топо-
нимы согласно их упоминанию в работе П.С. 
Палласа [20], о чём сообщается, к сожалению, 
позже (сноска 42 на с. 48). 

Вторая глава «Топонимическое наследие 
П.С. Палласа для Среднего Поволжья» (с. 
47–58) представляет высокий научный интерес, 
т.к. для Среднего Поволжья работа «Путеше-
ствие по разным провинциям Российского гос-
ударства» [20] до настоящего времени не изу-
чалась с целью выявления содержащихся в ней 
топонимов и их трансформации. Кроме этого, 
авторы рецензируемого издания проанализиро-
вали ряд публикаций, в которых воссоздавался 
маршрут экспедиционного отряда П.С. Палласа 
по территории Среднего Поволжья [1, 2, 6, 11], 
выявив в них серьёзные неточности, ошибки и 
пропущенные географические объекты. 

На с. 48 указано, что «Топонимы классифи-
цированы согласно общепринятой системе: 
ойконимы, гидронимы, оронимы, дримонимы, 
отдельно выделена небольшая группа микро-
топонимов». К сожалению, авторы не указы-
вают источник данной общепринятой системы. 
К тому же, неискушённый читатель не поймёт 
смысла данных терминов. Избежать подобного 
можно было бы в традициях рецензируемого 
издания, сделав подстраничную сноску: 

Классы топонимов: 
1. Ойко́нимы (др.-греч. οἶκος – «жилище, 

дом» + ὄνυμα – «имя, название») – названия 
населённых пунктов. 

2. Гидро́нимы (др.-греч. ὕδωρ – «вода») – 
названия водных объектов. 

3. Оро́нимы (греч. ὄρος – «гора») – назва-
ния объектов рельефа земной поверхности. 

4. Дримо́нимы (др.-греч. δρυμος – «дубо-
вая роща, лес») – названия лесных участков. 

5. Микротопо́нимы (др.-греч. μικρός – 
«малый» + τόπος – «место») – названия не-
больших местных объектов, обычно известных 
ограниченному кругу проживающих в данной 
местности людей. 

Авторы рецензируемого издания проанали-
зировали 222 топонима (выделив 132 ойконима, 
61 гидроним, 24 оронима, 1 дримоним, 3 мик-
ротопонима и 1 отдельный объект номинации 
без указания принадлежности к тому или ино-

му классу топонимов), приведённых П.С. Пал-
ласом, во временном аспекте: сохранили ли они 
своё название до настоящего времени, были 
переименованы или исчезли, какую претерпели 
морфологическую адаптацию и лексико-
семантическую трансформацию. 

Полученные авторами топонимические ма-
териалы позволили создать серию ономастиче-
ских карт – ойконимов (рис. 5), гидронимов 
(рис. 6), оронимов (рис. 7), дримонимов и мик-
ротопонимов (рис. 8). На каждой из приведен-
ных карт при помощи условных знаков обозна-
чен статус топонимов: сохранившиеся, изме-
нившиеся, переименованные и исчезнувшие. 
Каждый топоним пронумерован, в легенде кар-
ты приводится его расшифровка в виде наиме-
нования топонима с дополнительным толкова-
нием его статуса. 

К данным картосхемам так же применимо 
вышеупомянутое замечание – отсутствует ука-
зание направления «север – юг» и масштаба. 
Кроме этого, на картосхеме «Положение и 
трансформация гидронимов, упомянутых в ра-
боте П.С. Палласа (1773)» (рис. 6) цветовая 
гамма условного знака «Переименованные гид-
ронимы» не соответствует цвету на самом кар-
тографическом изображении. 

Третья глава «Не можно представить себе 
приятнейшей страны» (с. 59–81) представле-
на выдержками цитат П.С. Палласа [20] с ком-
ментариями авторов рецензируемого издания. 
Их большой заслугой является то, что из 
огромного по объёму палласовского труда они 
отобрали те описания учёного, которые могут 
быть использованы для мониторинговых ис-
следований природно-территориальных ком-
плексов Среднего Поволжья, изучения их вре-
менной и пространственной динамики. 

Начиная с этой главы и далее по всему изда-
нию, цитаты П.С. Палласа выделены разрядкой. 
К сожалению, оформление текста увеличенным 
интервалом между буквами в данном случае не 
совсем удобно, т.к. тексты авторов рецензиру-
емого издания и цитат становятся практически 
не различимыми. 

При цитировании текстов П.С. Палласа [20] 
авторы издания не сохранили оригинальный 
русский перевод: утратили на конце слов после 
согласных конечный еръ (Ъ), заменили ять (Ѣ) 
на «Е», И десятеричное с тремой (Ї) на «И» 
(таблица). Однако такой вариант цитирования 
имеет право на существование, поскольку хоть 
изменения в цитате текстов в большинстве слу-
чаев запрещены, ГОСТ Р 7.0.5-2008 предусмат-
ривает возможность изменений, если требуется 
дать цитату из источников, опубликованных до 
реформы русской орфографии 1918 года. 



186 
 

Таблица 
Сравнение текстов цитат П.С. Палласа на при-

мере с. 59 рецензируемого издания 
Текст цитаты, приводи-
мый авторами рецензи-

руемого издания 

Оригинальный текст 
русского перевода П.С. 

Палласа (1773) 
«по такой худой дороге 
ехать ночью было не 
возможно, да и днем 
едва могли продолжать 
путь на удвоенных под-
водах» 

«по такой худой дорогѢ 
Ѣхать ночью было не 
возможно , да и днемъ 
едва могли продолжать 
путь на удвоенныхъ под-
водахъ» 

«между горными увала-
ми везде текут речки, 
при которых построены 
деревни, и кои отчасти 
прямо, а отчасти со-
единясь с другими впа-
дают в Суру» 

«между горными увала-
ми вездѢ текутъ рѢчки , 
при которыхъ построе-
ны деревни , и кои отча-
сти прямо , а отчасти 
соединясь съ другими 
впадаютъ въ Суру» 

«начинается холмистая 
страна по Волге про-
стирающаяся и редким 
березником оброслая. На 
холмах видны белыя го-
лыя места состоящия из 
меловатаго мергеля, 
какой находится, начи-
ная от Симбирска вдоль 
Волги до Усы, почти во 
всех увалах, да и в самой 
степи под черноземом и 
под нижним слоем ило-
ватой земли» 

«начинается холмистая 
страна по ВолгѢ про-
стирающаяся и рѢдкимъ 
березникомъ оброслая. 
На холмахъ видны бѢлыя 
голыя мѢста состоящїя 
изъ мѢловатаго мергеля 
, какой находится , 
начиная отъ Симбирска 
вдоль Волги до Усы , 
почти во всѢхъ увалахъ, 
да и въ самой степи 
подъ черноземомъ и 
подъ нижнимъ слоемъ 
иловатой земли» 

 
В четвёртой главе «Вклад П.С. Палласа в 

ботаническое изучение Среднего Поволжья» 
(с. 82–110) авторы рецензируемого издания 
провели тщательную идентификацию названий 
растений, использовавшихся в XVIII в. и отме-
ченных П.С. Палласом [20] в Среднем Повол-
жье, проследив номенклатурную историю из-
менения названий родов и видов, установив их 
современное название. 

Результат работы представлен в виде табли-
цы, включающей 184 вида растений, в которой 
латинским и русским названиям растений, ука-
зываемых П.С. Палласом, приведено современ-
ное латинское название вида. Комментарий к 
таблице дан неверно: «В первом столбце при-
ведено современное латинское название вида, 
во втором и третьем – латинское и русское 
названия по первоисточнику». На самом деле, в 
первом и втором столбцах приводятся латин-
ское и русское названия видов по первоисточ-
нику, в третьем – современное латинское 
название. Таким образом, в таблице перепута-
ны местами первый и третий столбцы. 

К сожалению, авторам рецензируемого из-
дания не удалось сопоставить 9 названий рас-
тений, упомянутых в работе П.С. Палласа [20] с 
современными, что не умаляет проработанно-
сти раздела и не снижает ценности работы в 
целом, а, наоборот, открывает возможности для 
проведения новых исследований, в частности 
дальнейшей идентификации растений с учётом 
экологических условий произрастания и харак-
терных местообитаний данных видов. 

На с. 105 в тексте упоминается Д.И. Литви-
нов, для которого не приводится подстраничная 
сноска, как это принято авторами рецензируе-
мого издания для исследователей, упоминае-
мых ими. Таким образом, читатель из данной 
книги никогда не узнает о Дмитрии Ивановиче 
Литвинове (1854–1929) – русском ботанико-
географе, флористе и систематике живой при-
роды, авторе гипотезы о реликтовом проис-
хождении сосновых лесов на меловых горах в 
европейской части России. 

Пятая глава «П.С. Паллас – исследова-
тель рецентной и фоссильных фаун Средне-
го Поволжья» (с. 111–172) даёт представление 
о результатах зоологических исследований ака-
демического отряда П.С. Палласа в Среднем 
Поволжье. 

Авторы рецензируемого издания предпри-
нимают попытку сопоставления названий ви-
дов животных, описанных П.С. Палласом с 
территории Среднего Поволжья, с современ-
ными названиями видов. Результат данной 
идентификации представлен в виде таблицы, 
включающей 33 вида животных, в которой ла-
тинским названиям животных, указываемым 
П.С. Палласом, приведены современные рус-
ское и латинское названия видов, их таксоно-
мическая принадлежность к семействам, дата и 
место встречи вида, а также страницы их пер-
вого упоминания в тексте работы «Reise durch 
verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» и 
номера описания в приложении «Anhang» к ней 
[29]. К сожалению, виды животных представ-
лены в хронологическом порядке, что затруд-
няет получить полное представление обо всех 
встреченных животных П.С. Палласом по клас-
сам, отрядам, семействам и т.д. 

Несмотря на то, что проблема идентифика-
ции названий животных является более изучен-
ной, по сравнению с сопоставлением названий 
растений (на что указывают 24 источника по 
данной тематике, приведённые авторами рецен-
зируемого издания), данная глава нисколько не 
потеряла своей актуальности и ценности иссле-
дования, т.к. её авторы критически, глубоко и 
основательно изучили и проанализировали 
многочисленные публикации П.С. Палласа (ра-
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порты, отправленные им в Академию наук из 
Синбирска и Самары [19]; описания новых ви-
дов животных с территории Среднего Повол-
жья в журнале «Novi Commentarii Academiae 
Scientiarum Imperialis Petropolitanae» [27, 28]; 
первая часть труда «Reise durch verschiedene 
Provinzen des Ruβischen Reichs» – «Путеше-
ствие по разным провинциям Российского гос-
ударства» на немецком [29] и русском [20] язы-
ках), в результате чего существенно уточнили и 
дополнили сведения о его исследованиях в гра-
ницах современных Самарской и Ульяновской 
областей. 

Авторы рецензируемого издания значитель-
но расширили представление о современном 
распространении видов животных, указанных 
П.С. Палласом, по территории Среднего По-
волжья с анализом их природоохранного стату-
са по федеральной и региональным Красным 
книгам [12-17]. 

Изучив огромный пласт изданий П.С. Пал-
ласа, авторы рецензируемого издания пришли к 
выводу, что в Среднем Поволжье «…ученый 
собрал богатый фактический материал для 
своего главного труда по зоологии – 
«Zoographia Rosso-Asiatica», опубликованного 
на латинском языке в трех томах. К сожале-
нию, этот ценнейший свод зоологических све-
дений гениального Петера Симона Палласа до 
сих пор не переведен полностью на русский 
язык» (с. 171). Тем самым авторы рецензируе-
мого издания намечают направление дальней-
ших исследований, поскольку грамотный и 
полный перевод на русский язык данного труда 
приоткроет многие тайны, ответит на много-
численные вопросы, и, возможно, исправит не-
которые неточности в представлениях об ис-
следованиях П.С. Палласа в глазах современ-
ных учёных. Как справедливо заметил по этому 
поводу зоолог-герпетолог и историк науки Лев 
Яковлевич Боркин, «сегодня многие члены РАН 
имеют (если имеют) о своем великом предше-
ственнике весьма смутное представление. Це-
лый ряд трудов Палласа считается основопо-
лагающим, а что в них написано, большинству 
ныне практически неизвестно, так как они не 
переведены на русский язык» [5]. 

В названии шестой главы «”Заслуга неиз-
бежного Палласа” (заключение)» (с. 173–176) 
авторы рецензируемого издания дают отсылку 
к зоологу и путешественнику Николаю Алексе-
евичу Северцову (1827–1885), называя П.С. 
Палласа «неизбежным, потому что нет от-
расли естественных наук, в которой Паллас не 
проложил бы нового пути, не оставил бы гени-
ального образца для последовавших за ним по-
следователей» [25, с. 15]. Последователей и 

учеников у П.С. Палласа было не мало, о чём и 
рассуждают авторы издания, пытаясь ответить 
на вопрос «Как случилось, что несколько нату-
ралистов, людей разного возраста, образова-
ния и дарований составили столь эффектив-
ную исследовательскую группу?» (с. 173). 

Список литературы (с. 177–190) насчиты-
вает 192 источника, из них 2 листа из фондов 
Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА) и 14 на иностранном языке. На 
с. 189–190 приводится перечень иллюстраций с 
указанием источников. Иллюстративный мате-
риал подобран удачно, рисунки и фотографии 
чётки для восприятия и дополняют общую кар-
тину. 

Завершает рецензируемое издание комплект 
трёх приложений (с. 191–227). 

Приложение А (с. 191–193) содержит 3 кар-
тосхемы «Маршруты отряда П.С. Палласа по 
Среднему Поволжью» с замечаниями, указан-
ными выше: низкая детализация картографиче-
ского изображения, отсутствие обозначений 
направления «север – юг» и масштаба. 

Приложение Б (с. 194–226) «Словарь то-
понимов Среднего Поволжья от Петера Си-
мона Палласа» представляет собой словарь 
географических названий, содержащихся в ра-
ботах П.С. Палласа. Авторы издания приводят 
русско- и немецкоязычные названия топони-
мов, страницы, на которых упомянуты данные 
объекты [20, 29], современное название, дату 
основания или первого упоминания, толкова-
ние происхождения названия и дополнитель-
ные сведения. 

Словарь содержит 244 объекта, из них 222 
объекта из вышеупомянутых работ П.С. Палла-
са, а также 22 топонима, не включённые П.С. 
Палласом в основной текст своих работ, но от-
меченные на карте бассейна р. Сока. 

Завершает издание Приложение В (с. 227) 
«Страна вдоль реки Сока» – картографиче-
ские изображение местности от истока р. Сока 
до современного с. Сергиевска Самарской об-
ласти. Авторы издания указывают источник, из 
которого заимствовали иллюстрацию – «Пал-
лас, 1788а, с. [7]», однако он присутствует в 
списке литературы без буквенного индекса, что 
немного вводит читателя в заблуждение. Также 
не нашла своего отражения в библиографиче-
ском списке работы Красная книга Самарской 
области (2009), процитированная на стр. 114. 

Письменная речь авторов издания правиль-
на, лаконична, интересна для чтения. Однако 
некоторые формулировки звучат неграмотно, 
вводят в заблуждение. Например, на с. 14 «Ука-
зано расстояние рек (от устья до устья)» 
(может быть от истока?), с. 49 «Большую группу 
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составили 71 ойконим», с. 147 «встретил 
белемнитов» (встретить можно только одушев-
ленные предметы) и т.д. Стоит обратить вни-
мание на некоторые орфографические (на с. 2, 
10, 17, 117) и пунктуационные (на с. 5, 10, 11, 
15, 17) ошибки. Также отсутствует единообраз-
ный подход к применению буквы «Ё»: авторы 
издания приняли за правило употреблять её 
только при написании антропонимов, однако, 
забыли сделать это при написании имени соб-
ственного Емельяна Пугачёва (с. 12). 

В заключение стоит вспомнить слова Д.И. 
Литвинова: «Неимение полного указателя к 
путешествию Палласа одно уже довольно за-
трудняет справки в книге, помимо отсутствия 
до сих пор солидного комментария к его опре-
делениям» [18, c. 203]. Авторы рецензируемого 
издания в определённой степени решили эту 
проблему, рассмотрев маршруты путешествий 
по Среднему Поволжью П.С. Палласа, обобщив 
и осветив итоги его научно-исследовательской 
деятельности, показав выдающийся вклад в 
изучение географии, животного и растительно-
го мира современных Самарской и Ульянов-
ской областей. 

«Странствующая Академия» – уникальное и 
чрезвычайно важное обобщение материалов об 
исследованиях П.С. Палласа в Среднем Повол-
жье, книга претендует на полноту и закончен-
ность изложения, является ценным научным 
изданием, ориентированным на широкий круг 
читателей, и заслуживает особого внимания и 
высокой оценки. 
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