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Летом 2010 г. Санкт-Петербургский союз учёных (СПбСУ) осуществил научно-
исторический проект, получивший название «По маршруту экспедиции академика 
П.С. Палласа». Партнёром СПбСУ выступил Общественный фонд «Евразийский союз 
учёных» (г. Уральск, Казахстан), который взял на себя основные расходы по прове-
дению исследований на территории западного Казахстана. Проект был осуществлён в 
рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя упомянутыми организациями, под-
писанного в Санкт-Петербурге 5 декабря 2007 г.

Идея провести научную экспедицию, посвящённую выдающемуся учёному вто-
рой половины XVIII в. Петру Симону Палласу (1741–1811), впервые была предложена 
Л.Я. Боркиным на заседании Центральноазиатского бюро СПбСУ1 29 января 2009 г. 
в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Это был последний день междуна-
родной конференции «Николай Андреевич Бородин (1861–1937) — учёный и обще-
ственный деятель России, Казахстана и США», успешно проведённой по инициативе 
казахстанского фонда. Идея была воспринята коллегами весьма благосклонно, осо-
бенно в контексте приближающихся в 2011 г. двух памятных дат Палласа: 200-летия 

1 Центральноазиатское бюро СПбСУ (под председательством Л.Я. Боркина) было учреж-
дено 11 декабря 2007 г. после визита в Санкт-Петербург делегации Общественного фонда «Евра-
зийский союз учёных» во главе с его директором проф. А.В. Голубевым. В состав бюро, создан-
ного во многом для координации работы между СПбСУ и Фондом, вошли представители обеих 
организаций. См.: Отчёт о деятельности Санкт-Петербургского союза учёных (апрель 2007 – 
апрель 2008). СПб.: издание С.-Петерб. союза учёных. С. 11.
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издания первых двух томов его фундаментальной сводки «Zoographia Rosso-Asiatica» 
(Санкт-Петербург, 1811, на латинском языке), заложившей основы научного изучения 
животного мира Российской империи, и 200-летия со дня смерти этого замечательного 
натуралиста-энциклопедиста в Берлине (8 сентября 1811 г.).

В самом появлении такой идеи не было ничего экстраординарного, так как обе 
организации были потенциально к ней готовы. В 2005–2007 гг. СПбСУ получил специ-
альный грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение насле-
дия П.С. Палласа (зоология, ботаника, буддология, архивы) под руководством извест-
ного ботаника А.К. Сытина, одного из ведущих специалистов-палассоведов в России. 
16 апреля 2006 г. на 16-й годичной конференции СПбСУ А.К. Сытин представил доклад 
«Академик Пётр Симон Паллас — последний энциклопедист XVIII века» (совместно с 
Л.Я. Боркиным, Т.В. Ермаковой, Н.П. Копаневой и А.И. Солоповым). В свою очередь, 
в 2006 г. в Уральске была переиздана часть знаменитого Палласовского «Путешествия 
по разным провинциям Российской империи» (1773), касающаяся нынешнего западного 
Казахстана. Финансовая поддержка изданию была оказана директором Фонда профес-
сором А.В. Голубевым2.

Уже 25 февраля 2010 г. в своём электронном письме А.В. Голубев предложил осу-
ществить экспедицию не в юбилейном 2011, а ранее — в текущем 2010 г. Естественно, 
в СПбСУ с радостью восприняли столь любезную инициативу. Началась подготовка 
к экспедиции. Первоначально планировалось, что полевой отряд будет включать не 
только биологов, но и этнографов с тем, чтобы отразить различные аспекты деятельности 
П.С. Палласа как учёного-путешественника3. Однако затем после долгих переговоров и 
анализа различных вариантов было решено разбить проект на две части: весной сделать 
упор на изучение живой природы, а осенью провести поездку с участием этнографов.

Со стороны СПбСУ была подобрана научная команда из четырёх специалистов-
биологов, имевших большой опыт полевой работы на территории Казахстана и Средней 
Азии. В неё вошли зоолог Л.Я. Боркин (руководитель проекта), геоботаник-степевед 
Б.К. Ганнибал, зоолог К.Д. Мильто и ботаник-систематик А.К. Сытин. В качестве 
этнографа была приглашена Е.И. Ларина (Московский государственный университет), 
также член СПбСУ.4 Со стороны Казахстана в проекте приняли участие многие бота-
ники, почвоведы, зоологи и географы, главным образом из Западно-Казахстанского 
государственного университета имени Махамбета Утемисова.

В своих путешествиях П.С. Паллас трижды проехал по территории западного 
Казахстана. В ходе многолетней экспедиции (1768–1774) он первый раз попал туда 
летом 1769 г. из Оренбурга. Миновав Иртецкий форпост (Иртек), натуралист 25 июля 

2 Об этом издании см.: Боркин Л.Я. Два русских региональных издания путешествий Петра 
Симона Палласа: реки Урал (Казахстан, 2006) и Волга (Россия, 2008) // Историко-биологические 
исследования. 2011. Т. 3. № 3. С. 158–163.

3 П.С. Паллас как учёный внес важный вклад в самые разные естественные и гуманитарные 
науки и был последним энциклопедистом XVIII в. Фактически тогда в России появился новый 
тип учёного, который предложено называть «универсальный странствующий 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. СПб.: 
Борей Арт, 2001. С. 24.

4 Елена Игоревна Ларина — доцент, кандидат исторических наук, специалист по казахской 
этнографии, автор более 60 научных работ. Её поездка в Казахстан была осуществлена отдельно 
осенью 2010 г. 
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(5 августа) въехал в нынешнюю Западно-Казахстанскую (ранее Уральскую) область в 
районе Нижнего Кирсанова яра (ныне город Кирсанов)5. Далее П.С. Паллас просле-
довал в Яицкий казачий городок (= Уральск), оттуда в Чаганский и Бударин форпосты 
(= Бударино), Коловертецкий яр, Калмыкову крепость (= Калмыково), Камышса-
марские озера, озеро Индер, Сарачинский форпост (Сарайшик) и, наконец, прибыл в 
Гурьевский городок (город Гурьев, ныне Атырау). Затем он отправился на побережье 
Каспийского моря и повернул назад в Уральск. Посетив гору Ичка, Паллас 17 (28) сен-
тября 1769 г. из Уральска выехал на территорию современной Оренбургской области, 
а затем в Башкирию (город Уфа). После обследования Уральских гор экспедиция дви-
нулась на восток в Сибирь. В 1770 г. студент Н.П. Соколов (1748–1795) по поручению 
П.С. Палласа посетил низовья реки Яик (= Урал) и Хвалынское (= Каспийское) море.

На обратном пути из Сибири П.С. Паллас вновь оказался в западном Казахстане 
в Яицком городке (Уральске) в конце мая 1773 г. по новому стилю. Другой его студент 
В.Ф. Зуев (1754–1794) был послан в Индерские горы. Сам Паллас направился на юг 
через Бударино, Камышсамарские озера и реки Большой и Малый Узень в сторону 
Нарынских песков (Рын-пески). Затем через Чапчачи 6 (17) июня 1773 г. он выехал на 
территорию Астраханской области.

5 Маршрут этой экспедиции подробно расписан А.К. Сытиным с указанием немецких и 
русских названий из описаний Палласа; приведены и современные названия (см.: Сытин А.К. 
Petrus Simon Pallas. Botanicus. М.: КМК Scientifi c Press, 1997. С. 243 и сл.). 

Рис. 1. Уральск, 17 мая 2010 г., участники экспедиции на берегу реки Урал 
(слева направо: А.К. Сытин, Б.К. Ганнибал, А.В. Голубев, Л.Я. Боркин и К.Д. Мильто)
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Летом 1793 г. по пути в южные провинции Российской империи П.С. Паллас в 
третий раз посетил западный Казахстан, на этот раз со стороны Астраханской обла-
сти. 9 (20) мая он обследовал пески Салтан-Мурат (Атырауская область)6 и, двигаясь 
вдоль нынешней российско-казахстанской границы через Арзагар (Азгир), Нарынские 
пески и Чапчачи, повернул в сторону Волги и 19 (30) мая 1793 г. прибыл в Селитреной 
городок (= Селитренное) Астраханской области.

В ходе своих странствий по Прикаспийской низменности П.С. Паллас обнаружил 
множество новых растений и животных. Он был поражён богатством и необычностью 
(для европейца) природы этого удивительного края. Так, в рапорте в Императорскую 
Академию наук в Санкт-Петербурге от 29 июля (9 августа) 1769 г. Паллас сообщал из 
Яицкого городка (= Уральска) о том, что он купил «молодых прирученных диких коз, кото-
рых называют сайги, или сайгаки», и решил отправить их живыми в Санкт-Петербург с тем, 
чтобы их подарили Екатерине II7. Через два с половиной года, 21 ноября (2 дека-
бря) 1771 г. в письме из Красноярска своему «высокочтимому покровителю» академику 
Г.Ф. Миллеру (1705–1783) Паллас поделился с ним следующим важным замыслом: 

6 Современное название — пески Батпайсагыр. См.: Паллас П.С. Заметки о путешествии 
в южные наместничества Российской империи в 1793 и 1794 годах. Том первый (избранное). 
Астрахань: Волга, 2008. С. 232. 

7 Научное наследие П.С. Палласа. Письма. 1768–1771 гг. / сост. В.И. Осипов. СПб.: ТИАЛИД, 
1993. С. 84.

Рис. 2. Солёное озеро Индер, описанное П.С. Палласом. 
Фото К.Д. Мильто, 24 мая 2010 г.
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«По мере того как подходит к концу мое путешествие, у меня появляется все большее 
желание, чтобы Академия позволила мне в течение еще лишь половины лета обследовать 
степи по Яику и Волге. В этих краях я ожидаю для себя более всего удивительных открытий, 
огромное число которых ранее уже было сделано в области естественной истории. Поскольку 
я намереваюсь когда-нибудь написать историю русской и сибирской фауны, то для пополнения 
коллекции моих записей мне было бы крайне необходимо отправиться на некоторое время 
в эти теплые края»8.

Наш совместный проект предусматривал две важные задачи. Во-первых, проехать 
по маршруту петербургского академика с тем, чтобы оценить те изменения в живой 
природе, которые произошли за последние более чем два столетия. В связи с этим 
планировались сборы растений (гербарий) и животных, а также обследование и фото-
съёмка мест их обитания и ландшафтов. Во-вторых, проект рассматривался как полез-
ный шаг в изучении и популяризации научного наследия знаменитого учёного в обла-
сти ботаники и зоологии северного Прикаспия.

15 мая 2010 г. петербургская группа биологов прилетела в Оренбург (Россия), где, 
как известно, не раз останавливался П.С. Паллас. После знакомства с городом и посе-
щения поймы реки Урал в районе большого памятного знака, отмечающего условную 
границу между Европой и Азией, 16 мая мы выехали поездом в Уральск (Казахстан), 
куда прибыли вечером.

На следующий день, 17 мая состоялась торжественная встреча с руководством 
и преподавателями Западно-Казахстанского государственного университета имени 
М. Утемисова,9 после чего А.К. Сытин прочел лекцию о П.С. Палласе. Часть времени 
ушла на несколько интервью для радио- и тележурналистов, оформление необходи-
мых документов и согласование окончательной программы выездов для полевых работ 
с участием в них казахстанских коллег.

По ряду причин наша совместная комплексная научно-историческая экспедиция 
смогла посетить лишь часть тех мест на западе Казахстана, где во второй половине 
XVIII столетия побывал П.С. Паллас. Однако нам предоставили возможность допол-
нительно обследовать некоторые районы, где сам Паллас не был, но важные с биогео-
графической (и ландшафтной) точки зрения, что позволило получить более целост-
ное научное впечатление о природе Прикаспия. В административном отношении 
наша группа работала в двух областях на западе Республики Казахстан (от Уральска 
до Каспийского моря): более северной Западно-Казахстанской (ранее Уральской) и 
лежащей южнее Атырауской (ранее Гурьевской) области. Передвижение по региону 
происходило на легковых машинах, автобусе или микроавтобусе. Суммарный пробег 
экспедиции на указанном транспорте составил около 4000 км. Направления полевых 
выездов (от Уральска) были следующими.

18 мая (на юго-восток): Уральск — р. Солянка — пос. Аксай — Миргородские 
меловые горы — Уральск (400 км); 

19 мая (на юг): Уральск — пос. Бударино — Уральск (220 км);
20 мая (на запад): Уральск — памятник природы Большая Ичка — пос. Перемётное — 

Уральск (300 км);

8 Там же. С. 195. 
9 Раньше он назывался Западно-Казахстанский гуманитарный университет имени А.С. Пуш-

кина, а до этого Уральский государственный педагогический институт им. А.С. Пушкина.



169STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2011. Volume 3. No. 3

21 мая (на юг): Уральск — озеро Шалкар (или Челкар) — озеро Альжан — Уральск 
(250 км); 

23–27 мая (на юг): Уральск — пос. Коловёртное — город Чапаев — озеро Индер — 
город Атырау — южная часть Волго-Уральских песков (пески Ментеке) — Атырау — 
пос. Сарайшик — пос. Калмыково — Уральск (1500 км);

28 мая (на северо-восток): Уральск — байрачные леса (Теректинское охотугодье) — 
Уральск (100 км);

29 мая (на север): Уральск — Зеленовский район, пески между посёлками Петрово 
и Кирсаново (140 км);

30–31 мая (на юго-запад): Уральск — северная часть Волго-Уральских песков 
(посёлки Новая Казанка и Уялы) — Уральск (700 км);

1 июня (на юго-восток): Уральск — пески Ак-Кум — Уральск (350 км).
2 июня петербургская группа выехала поездом из Уральска в Саратов10. Здесь рано 

утром 3 июня удалось сделать небольшие сборы в ближайших окрестностях города, где 
также в своё время (август 1773) побывал Паллас, а затем опять поездом отправиться 
в Санкт-Петербург.

В ходе полевых выездов было обследовано 60 пунктов на территории Западно-
Казахстанской и Атырауской областей (рис. 3). Собраны гербарий (около 750 листов) 
и небольшая коллекция насекомых, получены сведения о распространении 4 видов 
земноводных и 10 видов пресмыкающихся, взяты гидробиологические пробы из трёх 
солёных озер (Шалкар, Альжан, Индер), сделана фотосъёмка ландшафтов, растений 

10 Б.К. Ганнибал покинул Уральск 1 июня.

Рис. 3. Карта наиболее важных мест (черные точки) сбора растений и животных 
в западном Казахстане по маршруту экспедиции 2010 г. (составлена К.Д. Мильто). 
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и животных. Помимо этого, были проведены многочисленные встречи с учёными 
Казахстана, посещение музеев, обработка местных коллекций, консультации (Уральск, 
Атырау, Индербор, Сарайшик). Собранные нами растения и животные переданы в 
Ботанический и Зоологический институты РАН, соответственно. По сообщению проф. 
С.Я. Цалолихина (ЗИН РАН), в привезённых пробах ила были обнаружены реликто-
вые виды свободно живущих нематод, обитавшие в водах древнего Понто-Каспия. 
Небольшие попутные сборы археологического материала были отданы А.В. Голубеву 
для его музея в Уральске. Материалы экспедиции будут использованы при написании 
серии статей, одна из них уже находится в печати. Планируется также издать цветной 
буклет-отчёт об экспедиции.

От имени СПбСУ научным и учебным организациям Казахстана было подарено 
более 40 кг современной научной литературы, выпущенной в России, что было весьма 
положительно оценено нашими коллегами, явно испытывающими голод по новым 
научным изданиям11. Со своей стороны, наши партнеры презентовали нам книги, 
изданные в Уральске и Атырау и отсутствующие в библиотеках Санкт-Петербурга. 
К сожалению, в последние годы регулярный обмен научными изданиями между Рос-
сией и Казахстаном резко упал и осуществляется преимущественно на такой частной, 
спорадической основе.

Следует сказать, что совместная экспедиция СПбСУ и ОФ ЕАСУ «По маршруту 
экспедиции академика П.С. Палласа» вызвала большой интерес и получала одобрение 
на всех стадиях своего развития. В Санкт-Петербурге идею проекта поддержали пред-
седатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, вице-президент 
РАН, нобелевский лауреат академик Ж.И. Алфёров, заместитель Генерального 
секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содру-
жества Независимых Государств, представитель Парламента Республики Казахстан 
в Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств Х.З. Баке-
нов, а также директор Зоологического института РАН член-корреспондент РАН О.Н. 
Пугачёв, директор Ботанического института РАН проф. В.Т. Ярмишко и президент 
Русского ботанического общества член-корреспондент РАН Р.В. Камелин. В Казах-
стане начало работы экспедиции письменно приветствовал президент Обществен-
ного фонда «Евразийский союз учёных» проф. М. Жолдасбеков (Астана). Большую 
помощь в работе оказали Западно-Казахстанский государственный университет им. 
М. Утемисова (Уральск) и Атырауский институт нефти и газа (Атырау). Работа экс-
педиции широко освещалась по радио и телевидению, а также в местной печати12. 

В заключение следует сказать, что успех экспедиции был бы невозможен без 
повседневной заботы и бескорыстного энтузиазма со стороны директора Обществен-
ного фонда «Евразийский союз учёных», члена СПбСУ профессора А.В. Голубева. Его 
подлинный интерес к делу науки и просвещения, неустанная поддержка культуры на 
перекрёстке народов получили высокую оценку и признательность в письме директора 
Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского от 10 декабря 2010 г.

11 Были подобраны книги, тематически относящиеся к региону; большую часть составили 
издания по ботанике и зоологии. 

12 См.: Иванова М. По маршруту П.С. Палласа // Газета «Приуралье». Уральск. 2010. 10 июня. 
№ 62 (23098). С. 8.
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Scientifi c team organized by the St. Petersburg Association of Scientists & Scholars in cooperation with 
the Public Foundation “Eurasian Association of Scientists” (Uralsk, Kazakhstan) travelled in western 
Kazakhstan, April 2010, following the route of the 18th century expedition headed by famous naturalist 
Peter Simon Pallas, a member of St. Petersburg Imperial Academy of Sciences. The team consisted of 
two zoologists (L.J. Borkin, project head, and K.L. Milto, both herpetologists) as well as two botanists 
(B.K. Gannibal, steppe vegetation expert, and A.K. Sytin, an expert in the Astragalus taxonomy, and 
P.S. Pallas’ scientifi c heritage) made fi eld observations in Uralsk and Atyrau Provinces. The materials 
(plants and animals) were collected in 60 steppe and desert localities of North Caspian Lowland (Fig. 3). 
The hydrobiological samples were taken in three salted lakes (Shalkar, Alzhan, and Inder).


