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Мероприятия в память 275-летия со дня рождения  
Петра Симона Палласа в Санкт-Петербурге
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7 сентября 2016 года в Большом зале Русского географического общества (РГО) 
в Санкт-Петербурге в лектории им. Ю.М. Шокальского прошло совместное заседание 
Комиссии по истории географических знаний Санкт-Петербургского городского отде-
ления РГО и постоянно действующего научного семинара «Наука о Кунсткамере» Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (МАЭ) (Кунсткамера) РАН. Собрание 
было посвящено 275-летию со дня рождения Петра Симона Палласа (1741–1811).

Пётр Симон Паллас (1741–1811) — учёный-энциклопедист, организатор и участ-
ник научных экспедиций по территории России внёс огромный вклад в ботанику, зоо-
логию, этнографию, географию, лингвистику, минералогию, историю естествознания. 
Семинар охватил разные аспекты деятельности этого самого выдающегося нашего ака-
демика-натуралиста XVIII столетия и отразил разнообразие направлений его деятель-
ности в науке.

С приветственным словом выступил директор Департамента исполнительной 
дирекции РГО Виктор Владиславович Сеничкин. Затем директор МАЭ Юрий Кирил-
лович Чистов подчеркнул во вступительном слове выдающийся вклад П.С. Палласа 
в развитие отечественной науки и непреходящее значение его открытий в самых раз-
ных областях знаний. С докладами выступили сотрудники ряда академических инсти-
тутов, деятельность которых так или иначе связана с научным наследием Палласа.

Историки ботаники были представлены Андреем Кирилловичем Сытиным (Бота-
нический институт им. В.Л. Комарова РАН) — крупнейшим специалистом по науч-
ному наследию Палласа-ботаника, знатоком его путешествий и автором книги «Пал-
лас-ботаник», недавно переизданной в расширенном виде1. Он сделал доклад на тему 
«П.С. Паллас: дар находить раритеты в природе». А.К. Сытин рассказывал о феноме-
нальной интенсивности наблюдений Палласа, характеризующей его полевой метод. 
Впервые выявленные им виды, например ланцетник или малярийный комар, нередко 
становились впоследствии узловыми объектами разнообразных биологических дисци-
плин, в том числе теоретических. Не считая себя ботаником, Паллас описал два новых 
для науки рода и около 300 видов растений. Он обращал внимание на весьма тонкие 
морфологические различия, позволявшие впоследствии не только дифференцировать 
географические расы, но также и выделять таксоны надвидовых категорий. Многие 
обнаруженные им редкие виды долгое время никто после него не мог найти, и только 
очень внимательным исследователям удавалось обнаружить их снова.

Весьма важным Сытин считает, что столь тщательный и разносторонний учё-
ный оставил свидетельства очевидца накануне эры промышленной революции, кото-
рая изменила состав биосферы, уничтожила целые формации и сообщества, напри-
мер степи, в результате неумеренного выпаса и распашки. Она породила не только 

1 Сытин А.К. Пётр Симон Паллас-ботаник = Petrus Simon Pallas. Botanicus. М.: KMK 
Scientific Press, 1997. 338 с.; Сытин А.К. Ботаник Пётр Симон Паллас. М.: КМК, 2014. 456 с.
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 вымирание видов животных и растений, но и унификацию человечества, истребившую 
не только этническую самобытность, но и языки малых народов. Тщательно собран-
ный Палласом материал, добытый в труднейших экспедициях до всех этих изменений, 
имеет огромную и возрастающую со временем ценность, позволяя оценивать послед-
ствия антропогенного воздействия не только на природу, но и на само человечество. 
Важны также и сведения о повадках и распространении многочисленных описан-
ных Палласом «краснокнижных» видов животных, ставших исключительно редкими 
в настоящее время.

Истории зоологических иллюстраций к главной зоологической работе учёного был 
посвящён доклад Анны Галиевны Абайдуловой (МАЭ) «Изобразительные источники 
“Zoographia Rosso-Asiatica” П.С. Палласа: атрибуция рисунков Л.А. Воронина». В нём 
она осветила результаты своей работы по изучению иллюстраций, собранных Палла-
сом при подготовке этого труда, и атрибуции рисунков Л.А. Воронина — художника 
экспедиции Дж. Биллингса — Г.А. Сарычева. Этот изобразительный материал, по её 
мнению, имеет большое значение для визуальной реконструкции коллекций Нату-
рального кабинета Кунсткамеры. Доклад Олега Григорьевича Горбунова из Москвы 
(Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН) «П.С. Паллас и его 
открытия в отряде Lepidoptera» был зачитан А.К. Сытиным.

Рис. 1. Выступление А.К. Сытина. Фото Н.В. Слепковой.
Fig. 1. The report of A.K. Sytin. Photo by N.V. Slepkova.
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В силу энциклопедичности Палласа для освещения его достижений были при-
влечены специалисты в самых разных областях знаний из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга. Вот ещё темы прозвучавших сообщений: «Путешествие и народоведе-
ние: П.С. Паллас в Российской империи» (Т.С. Киссер, Институт истории и архео-
логии УрО РАН, Екатеринбург); «Этнографические коллекции из путешествия 
П.С. Палласа» (Л.С. Лаврентьева, МАЭ, Санкт-Петербург); «Лингвистические шту-
дии П.С. Палласа. Их место в сравнительно-историческом языкознании» (А.И. Терю-
ков, МАЭ, Санкт-Петербург).

Маленький подвиг в честь П.С. Палласа совершили Наталья Павловна Копа-
нева — старший научный сотрудник отдела истории Кунсткамеры и отечествен-
ной науки XVIII в., которая наряду с Ю.К. Чистовым руководит семинаром «Наука 
о Кунсткамере», и сотрудница того же института А.Г. Абайдулова. На время прове-
дения торжеств они вдвоём развернули в Большом зале выставку, которую Зоологи-
ческий институт РАН, БИН и Архив РАН готовили в память 200-летия выхода в свет 
«Zoographia Rosso-Asiatica» и 270-летия Палласа пять лет назад2. Эта выставка в 2011 г. 
экспонировалась на хорах Зоологического музея и была заархивирована как раз для 
этой даты. Удалось использовать, правда, не все таблицы, однако она отражала весьма 
детально и наглядно научную биографию Палласа-естествоиспытателя и была вполне 
уместна, поскольку из присутствовавших многие её не видели3.

2 Слепкова Н.В. Выставка к 270-летия со дня рождения Петра Симона Палласа и 200-летию 
выхода в свет его труда «Zoographia Rosso-Asiatica» // Историко-биологические исследования. 
2012. Т. 4. № 2. С. 139–145.

3 По материалам этой выставки был сделан небольшой сюжет для сайта Зоологического 
института, доступный по адресу https://www.zin.ru/museum/exhibitions.html

Рис. 2. Собрание в честь П.С. Палласа в Доме учёных 7 декабря 2016 г. Фото Н.В. Слепковой.
Fig. 2. A meeting in honor of P.S. Pallas in the House of Scientists on the 7th of December, 2016.  

Photo by N.V. Slepkova.
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Ещё одно торжественное мероприятие в честь юбилея П.С. Палласа состоя-
лось ровно через три месяца 7 декабря 2016 г. в Дубовом зале Дома учёных. Секция 
социально-экономических проблем и статистики Дома учёных совместно с Санкт-
Петербургским Союзом ученых (СПбСУ) организовали заседание под названием 
«Пётр Симон Паллас — исследователь и гуманист. К 275-летию со дня рождения». Вела 
заседание член-корреспондент РАН социолог председатель Научного совета СПбСУ 
Ирина Ильинична Елисеева. Первым выступил известный специалист по работам 
Палласа-зоолога, участник многочисленных организованных СПбСУ экспедиций 
по палласовским местам и публикаций о них Лев Яковлевич Боркин (ЗИН РАН)4. 
Его сообщение «Петербургский академик Петер Симон Паллас и его вклад в науку» 
было посвящено биографии учёного с акцентом на ту разносторонность, которая так 
нас поражает в нём. Помимо общего описания жизни и деятельности Палласа Бор-
кин указал на некоторые неясности в его биографии как до переезда в Россию, так 
и позже. В частности, было обращено внимание на то, что Паллас был избран в один 
и тот же год в Лондонское Королевское общество и немецкую академию естество-
испытателей «Леопольдина», хотя молодой натуралист ещё не имел печатных работ, 
кроме медицинской диссертации по паразитическим червям, защищённой в прослав-
ленном Лейденском университете. Кроме того, не совсем ясно, по мнению Боркина, 
что послужило причиной принятия Палласом решения о переезде в Санкт-Петербург: 
отсутствие места работы в Европе (Англии и Голландии) или же и семейные проблемы. 
Не ясно также, почему Паллас задержался в Российской империи более чем на 40 лет, 
хотя первоначально не планировал работать здесь долго, и т. д.

Описывая многогранность научной деятельности учёного, Л.Я. Боркин отметил, 
что Паллас — автор 23 монографий и 131 работы по зоологии, ботанике, палеонтоло-
гии, географии, геологии, метеорологии, медицине, сельскому хозяйству, этнографии, 
востоковедению, лингвистике, религиоведению, нумизматике, археологии, технологии 
и фармакологии. Наблюдения Палласа благодаря их точности и аккуратности по сию 
пору не теряют актуальности и могут служить основой для анализа изменений в природе 
и жизни людей разных национальностей на территории России и Казахстана за послед-
ние два с половиной века. Палласа вполне можно считать такой же знаковой фигурой для 
последней трети XVIII в., как М.В. Ломоносова — для второй трети века Просвещения.

С докладом, посвящённым взглядам Палласа на проблему трансформации видов, 
выступил историк науки профессор Э.И. Колчинский (СПбФ ИИЕТ РАН). В сообще-
нии «Паллас: от коллекции к теории» он разбирал правомерность отнесения Палласа 
к эволюционистам — предшественникам Дарвина, как это делали Б.Е. Райков и мно-
гие другие исследователи. По мнению докладчика, Паллас не только мыслил в  рамках 
господствовавшей тогда парадигмы — креационизма, но и фактически стал первым 

4 Под эгидой Санкт-Петербургского Союза учёных в этом году с 14 по 21 мая состоялась 
научно-историческая экспедиция «По маршруту П.С. Палласа в Омской области», имевшая 
задачу осуществить экологический мониторинг мест, которые Паллас посетил весной 1771 г., 
а также и просветительскую цель — чтение лекций о жизни и деятельности Палласа и участие 
в мемориальных мероприятиях по увековечиванию памяти учёного. В экспедиции приняли уча-
стие научный руководитель биолог Л.Я. Боркин, ботаник Б.К. Ганнибал, организатор и кура-
тор экспедиции историк В.И. Гохнадель, молекулярный биолог С.Н. Литвинчук, энтомолог 
А.Г. Мосейко, а также присоединившиеся к экспедиции биологи из Омска В.Г. Никонова 
и Е.В. Козлов. Экспедиция стартовала в поселке Мангут Называевского района Омской области. 
От имени СПбСУ здесь была открыта доска в память о пребывании П.С. Палласа в этих местах.
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Рис. 4. Выступление Э.И. Колчинского на заседании в Доме учёных. Фото Н.В. Слепковой
Fig. 4. The speech of E.I. Kolchinskii (right) at a meeting in the House of Scientists. Photo by N.V. Slepkova

Рис. 3. Выступление Л.Я. Боркина на заседании в Доме учёных. Фото Н.В. Слепковой
Fig. 3. The speech of L.Ja. Borkin at a meeting in the House of Scientists. Photo by N.V. Slepkova
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натуралистом, сформулировавшим основные аргументы против идеи эволюции, повто-
ряющиеся и по сей день. Вместе с тем Паллас действительно послужил предшествен-
ником Ч. Дарвину благодаря большой точности своих наблюдений, их обилию и разно-
сторонности. В какой-то степени в рамках доминировавшей парадигмы действовали те, 
кто пытался увидеть в Палласе предтечу эволюционизма, когда тот поддерживался иде-
ологически властью и образованными кругами во многих странах. Колчинский отметил, 
что к многочисленным заслугам Палласа надо отнести основанный им первый в России 
историко-научный журнал. Доклад вызвал обсуждение причин, по которым перед вой-
ной ЗИН собирался праздновать своё 175-летие, принимая за дату основания день выде-
ления зоологических коллекций Кунсткамеры под управление П.С. Палласа. Вопрос 
поставила Н.В. Слепкова (ЗИН РАН), обратив внимание на свидетельство Э.И. Колчин-
ского, что в 1930-е гг. в поисках великих предшественников «особой советской науки» 
было поднято на щит и имя Палласа, что нашло отражение, например, в учебном посо-
бии крупного ботаника и историка науки И.М. Полякова «Курс дарвинизма» (1941). Своё 
мнение по этому вопросу напомнил Алексей Владимирович Смирнов (ЗИН РАН), автор 
статьи, посвящённой этому несостоявшемуся юбилею5. Ключевой фигурой Комиссии 
по празднованию 175-летия ЗИН в 1942 г. он считает академика АН СССР Е.Н. Павлов-
ского. Н.В. Слепкова отметила, что после войны о Палласе, как немце по национально-
сти, забыли, как и о его вкладе в институциализацию отечественной зоологии.

Ведущий научный сотрудник Борис Константинович Ганнибал (БИН) рассказал 
о мероприятиях в честь Палласа, в которых ему удалось участвовать в Мюнхене и в Бер-
лине. В Мюнхене в декабре 2015 г. в память Палласа на особый семинар собирался 
Мюнхенский клуб учёных и Мюнхенский культурный центр. Для докладов были при-
глашены члены Санкт-Петербургского союза учёных, непосредственно участвовавшие 
в разных программах по чествованию учёного в России.

Одной из участниц заседания был поднят вопрос о том, почему биография столь 
масштабной, «ренессансной», как она выразилась, фигуры, как Паллас, не нашла отра-
жения в биографической серии «Жизнь замечательных людей». Оказалось, что такие 
попытки предпринимались, но успеха не имели. В известной степени эту лакуну запол-
няет работа А.К. Сытина, вышедшая вторым изданием, но, к сожалению, озаглавлен-
ная не «Пётр Симон Паллас-ботаник», а по-другому: «Ботаник Пётр Симон Паллас», 
что выглядит как утверждение и несколько неудачно по смыслу, учитывая энциклопе-
дизм учёного. Участники обсуждали причины, почему имя Палласа всё ещё не заняло 
в нашей культуре подобающего ему места. Одной из них является то, что важней-
шие и очень актуальные, по мнению многих, работы Палласа, написаны по-латыни 
и малодоступны не только широкой публике, но и самим учёным. Участники собрания 
узнали, что под научным руководством Л.Я. Боркина в Москве готовится переиздание 
спустя 200 лет знаменитого «Путешествия по разным провинциям Российской импе-
рии» Палласа, в комментировании которого принимают участие ряд сотрудников Зоо-
логического института и один этнограф из Московского университета.

В целом два мероприятия, с учётом прошедших пять лет назад торжеств к  270-летию 
учёного, способствовали более полному раскрытию значения Петра Симона Палласа 
для нашей науки и культуры. Все участники отмечали, что изучение и популяризацию 
работ Палласа необходимо продолжить.

5 Смирнов А.В. Пётр Симон Паллас и Зоологический институт Академии наук // Историко-
биологические исследования. 2011. Т. 3. № 3. С. 107–129.
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Article describes the commemorative events, that took place in St. Petersburg in 2016, in honor of the 275th 
birthday celebration of Peter Simon Pallas (1741–1811) — the scientist of encyclopedic thought, organizer 
and participant of scientific expeditions on the territory of Russia, who made an enormous contribution to 
botany, zoology, ethnography, geography, linguistics, mineralogy, history of science. First was a joint meet-
ing of the Commission on the History of Geographical Knowledge of the St. Petersburg Branch of the Rus-
sian Geographical Society (RGS) and of the members of the Permanent Scientific Seminar “The Science 
about the Kunstkammer” of the Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) held on Sep-
tember 7, 2016 in the building of RGS. Another one took place on December 7, 2016 in the Oak Hall of the 
House of Scientists. This was a joint meeting of the Section of the Socio-economic Problems and Statistics 
of the House of Scientists together with the St. Petersburg Union of Scientists (SPbSU). Famous specialists 
on Pallas participated, including A.K. Sytin, L.Ja. Borkin, E.I. Kolchinsky, A.G. Abaydulova, B.K. Gan-
nibal and many others. Scientists of many institutes of the Academy of Sciences also took part in the events.
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