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ТРУДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА П.С. ПА.1�1АСА В КО.1.lЕКЦИИ 
КНИГ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ ЦЕНТРА.1ЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ЯКУБА КО.1АСА НАЦИОНА.lЬНОЙ 

АКАДЕ�IИИ НАУК БЕ.1АРУСИ 

Будущий выдающийся ученый Петр Сшюн Пал.�ас родился в Берлине в 
1741 г. Его отец по национальности бы,1 нел1ец, а .\rать происходила из фран
цузской се,1ы1 протестантов. Кро,1е Петра в се,1ье восшпывал11сь старшие брат 
и сестра. Будучи хпрурго\1 отец хоте:1, чтобы \I,�адший сын поше.1 по его стопам. 
Уже к 13 годал1 П.С. Па;1.1ас зна.1 в совершенстве анг:1ийский, .�атинский и 
греческий языки, начал посещать лекции в Бер;шнской ыедико-хирургической 
ко,1легии. Зате�r учился в Га,1.1ьском, Гепингенскол1 н Лейденско�1 университе
тах. В 19 ,1ет защ11тк1 докторскую диссертацию по ,чед1щ1ше. В ! 764 г. был 
избран ч,1ено;,,1 ЛонJонского коро.1евского общества. Сфера интересов молодого 
ученого быi�а очень широка, но больше всего он тяготел к естествознанию. И 
уже в 1 766 г. в Гааге бьыи иданы первые сочинения этого талант:1ивого иссле
дователя, посвященные зоологии: «Перечень зоофитов» 11 «Зоо.1оп1ческая смесь» 
[4. с. 47----48]. Б.�агодаря этич трудал1 П.С. Пал:rас стал известен в научных кругах. 

В это время Екатерина II иска.1а сведущего естествоиспытателя для плани
рубюй гран.:щозной экспедиции по шучению природы, эконоj\шки и народов 
России. II когда она обрати,�ась за рекочендаuиялш к профессору Лейпцигского 
университета ЛюJвигу, то он осганов,ы свой выбор на П.С. Пас1ласе. Однако 
сеj\Jейные пробле�1ы и прежде всего несог.�асие отца застав1ыи лю.1одого ученого 
отк,1оюпь пос1еJовавшее в 1766 г. приг.1ашен11е поступить на службу в Санкт
Петербургскую ака.1е\шю наук [3. с. 6]. Но уже в е:1едуюшеч гщу он поменял 
свое решение и переехал в Россию, зак,1юч11в контракт. в котором было пропи
сано добросовестное испо.�нение 1ш с1ужебных обязанностей. производство 
научных открытий, а также предоставление д:1я публикаций в академических 
нзданиях ученых трудов [2. с. 259]. 

Уже в 1767 г. П.С. Паа.�ас ста;1 Jействше:1ьньш ч:1ено,1 Санкт-Петербург
ской акадеышr наук, а в 1768-1774 п. возг:�ав11.1 экспедиuию в uентральные 
губернии, в районы Пово,1жья. Ypa.ia. Западной Сибнрн, Алтая и Забайкалья 
[1. с. 511-515]. Необход1шо ог�1етить, что акаде,шческне экспед1щ1111 второй 
половины X\if!I в. составили це,1ую эпоху в изучении России. В этот период 
было сде,�ано поистине .\fасштабное описание страны. 

В интересах настоящего 11сс;1едования обрапшся к и,1еющныся в фондах 
отде,1а редких кнш и рукописей (ОРКиР) Центра.1ьной научной библиотеки 
11�1ени Якуба Ко.1аса Нащюна.1ьной академии наук Бе:1аруси (ЦНБ НАН Белару
си) источннка:11. Основную группу 1ру;:юв, как П.С. Па.1.1аса. так II других участ
ю1ков экспед1щий в ко,1,1екцшr книг граЖ.Jанской печати ОРКнР составляют 
дневниковые записки. До настоящего вреыен11 такие работы акаде�шков XVIII в. 
сохраняют научное значение. 
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в первую очере.1ь необхо,J1r:щ1 ол1ст1пь такое нз.1ан11е. как «Путешествие 
по разньш честач Российского госу.Jарства ... » (.Ja,1ee «Путешествие»). выше,1-
wее в свет в 1773-1788 п .. r.Je отображены резус'тьтаты укюанной выше экспе.111-
uии 1768-177-t гг. Всего бы.111 11з.1аны трп части в 11яп1 книгах. llнтересно. что
снача.1а научные 1ру.1ы П.С. Ila:пaca выхо.1н.111 на его po.JHO\I не:11еuко:11 языке. а 
впосле.1ств1111 перево,J11,111сь на русскпй и уже :1rногократно 1в,1ава.1псь. 

В «Путсшеств11ю> со.1ержатся све,1ения об унпка.,ьных пр11ро,1ных богат
ствах С11611р11 11 А.1Тая. которые ,10 этого почти не бьыи известны. В конuе 
каж:юй част11 в ви.Jе «пр116ав.1енпя» .Jано описание животных II растений. Для 
современной науки 1 ру,1 Па.1.,аса пре;rставляет uенность те:11. что на ыо:11ент 
шучения пр!!ро:rа почти не 11спыта.1а воз.Jействия че,1овека II бы.та обильно 
населена в1J.1а,ш животных. \rноп1е 1п которых на сего.1няшний .1ень 11счез.111 
юи яв.1яются ре,1к�ш11. В ОРКнР ичеются .Jве часш «Путешествий>>. В первой 
части 1773 г. пре;rстав.1ены результаты путешествия. состоявшегося в 1768-
069 гг. llз.1ание сопровож.1ается :1rногоч11с,1енньш11 цветньшн 11.1люстраuиями. 
Экзе:1ш.1яр нашей 6116.1110тск�1 зак.1ючен в uе.1ьнокожаный переп.1ет с тониров
кой «110.1 чра\юр». На корешке 6:111нтовое .1инейное и орню1еюа.1ьное тиснение 
и брrажные нак,1ейк11 с нюванне:11 и но:11еро\1 части. На обороте титульного 
листа 11:11еется типографскнй знак I l\шераторской Санкт-Петербургской ака;rе
чпи наук - к:1юч в черном овале. Экземпляр прина.1лежа.1 уlопrлевской ыужской 
гпмназ1111. 06 это:11 сшr.1ете.1ьствуют в;1а;rе.1ьческие знак11. На верхнпй .1евый 
форзаu нак.1еен эксшrбрнс: r(Фунда.11ента.1ьная 6u{1.1iome,:a Jfoc0u.1eвcкoii .11уж·
сk·ой ги.11назi11 С11сте.11ат11ческiй ката.102ъ Отд .. \о 1 }(роно.Юс"l!Ческiй ката.югъ 
ч . • \о kонтро.1ьны11 К'U//lа.Юс"Ъ." 1 Шкш1ь .\о По.ша .\о ' J!ecmo .\0)>. Кроче этого 
пшназ1ш пр11на.1.1ежю 11 .JBa ова.1ьных штюша синего uвета: ((Фунда.11ента.1ьная 
1 би,Ьiоm!'ка I J!ОГИ.1ЕВСf..."ОЙ JГYJKCI<.."OЙ ГИJ!НА.31111" 11 ((БИБ.ПОТЕК4 1 

jfOГJf.7. ПЛ!НА31И». Приче:11 после.1ннй повторяется на страниuах IП.Jания 
пять раз. Ilчеется также по.1истная зашrсь на 1-10 нн. с.: ((Пр11над.1е.J1с111пъ 
?ювно.11у народно.11_1· , , .110ги.1евско.11у ! учи.7l!Щ_\")>. Скорее всего книга попа.1а в 
учебное заве.1ен11е уже в XIX в .. так как с мо:11ента о гкрьп11я в 1 789 r. 11 ;ro 1806 
г. оно называ.1ось Г:�авное наро;rное учшшше. 

Вн1рая часrь «Путешествия». состояшая нз .1вух кннг 1 . бы.та напечатана на 
русскоч языке в 1786 r. В ш.1аш111 опуб:шкованы .1анные экспе;rиuиl! за I 770 r. 
В ОРКнР пре.1ставJrено неско.1ько экзе:1ш,1яров. O.JIIH также прина.1,1ежа,, ]'Лог11-
.1евской чужской пrчназ1111. В не:11 присутствуют те же в.1а.Jе.1ьческ11е знаки 
лога учебного заве.1еюrя. что указаны в первой част!!. Ilо:11юю расоютренных 
выше ,кс.1116р11сов и штюшов на корешке сохранп.11Iсь буыажные яр.1ык�1. кого
рые также со.Jержат све.1ею1я. относяшиеся к :\1опr.1евской ,rужской ш:1rназ1111. 
Экзег-ш:rяр .1анной части. равно как и первой. в uельнокожаноч переп.,ете с
тоннровкоir «110.1 :11ра:110р». На корешке тиснение н бучажные нак.1ейюr. 

За пск.1ючен11е:11 экзе1'111.1яра. со;rержашего в о:rно:\1 переп,1ете .1ве книги. 
l!�rеются от.1е.1ьные .1ва тома второй кнш11. относяшейся ко второй части <<Путе
Wеств!Jя». О.1на кинга в полукожаном переп,1ете: корешок II уrо.1ки 11з кожи 

1 Обе кнпги юrеют от.1е.1ьный ппу.1ьныr1 .ll!CT. 
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зе.1еного uвета, крышки ок.1еены uветной бу:11а�·ой. На корешке красные кожа
ные наклейки, на которых вытеснены название II поче:11у-то ш1фра «3». Возмож
но, вла,Jе.1еu ве.1 счет книгам. начиная с первой. На ппульно:11 ,1исте имеется 
запись: «нз книгъ Алексан,Jр. Е[р1ыова]». 

Другой экземпляр второй книги не со,Jержит нпкак11х в,1а,Jе;1ьческих 
признаков и зак.1ючен в ИЗ,Jате.1ьскую бу,�ажную об.1ожку голубого uвета. 

Kpo.\le расоютренных выше то,юв «Путешествия» в· ОРКиР хранится 
второе русскоязычное 113,Jание первой част11. опуб.1икованное в 1809 г" а также 
вторая книга второй части, вышедшая не ранее 1829 г. В посJ1е,Jнем случае 
отличается заго.·ювок. а во,Jяной знак на ппу.1ьно:11 листе не позво.1яет говорить 
о более раннем вре:11ени ИЗ,Jания. неоютря на проставленный 1 786 г. 

Еше о,Jна экспедиuия П.С. Пал:шса начаJшсь в 1 793 г. Ее uе,1ью ста,10 изу
чение Крьша. «Эти зе:11.111, вк:1юченные в состав Российского rосу,Jарства в ре
зультате русско-туреuких войн второй по.1ов11ны XVIII в., нуждались в скорей
ше:11 освоени11 и заселении. Правите.1ьство не жале,10 ,JЛЯ этого сре,JСТВ>> [2, с:260].

На 11ротяжени11 ,Jвух лет ученый собира.1 научные ,Jанные по ботанике, 
зоо.1опш, топографии, rео,1опш и этнографии. Резу.1ьтатш1 этого исследования 
стало написание тру.'lа, выше,Jшего на русско:11 языке под заго,1овко:11: <<Краткое 
физическое и топографическое описание Таврической об.1асп1» в 1795 r. 

В фон,Jах нашей бнб:шотекн в прекрасно:11 состояюш храюпся один 
эюt::мп.1яр этой книги. l1ереп.1ет по.1укожаный: корешок II yro.1кir rв кожи корич
невого uвета. крышки оклеены «:11рю10рной» бу:11агой. На корешке .111нейное 
т11снен11е и красная кожаная нак.1ейка с вьппсненной зо:1ото'l1 на.:шисью: 
«Описа[нiе} Таврiч[ео:ой} О{паспио,. Обрез окрашен в желый uвет. Книга 
прина,Jлсжала престижному учебнш1у заве,Jению, а вернее его бибшютеке. На 
верхний форзаu нак,1еены два экс.�ибриса: «ЫIБЛЮТЕКА IEvШEPA ТОРСКА
ГО ! АЛЕКСАНДРОВСКАГО ЛIШЕЯ. 1 кшшата шкафъ ! по.тка № инвентаря» и 
«[ ... ] i [11.vШЕРАТОРС]КАГО' [ ... ]». Прочнтать 110.1ностью пос.1е,Jн11й владель
ческий знак не у,Jа.10сь, гак как на него нак.1еен ,]ругой. На ппу.1ьнш1 .111сте про
став,1ена гербовая печать синего uвета лого же заве.:rенl!я. 1 Iсторня б11блиотеки 
А:тексан,Jровскоrо :шuея нача.тась в сере,J11не XVIII в. в Царском се.1е. куда 
русские 11ыператоры приезжали отдохнуть. Снача.та з,:rесь сфорщ1рова.1ась не
бо.1ьшая коллекuия книг 11реи�1ущественно ху.:южественного СО,Jержания, но к 
конuу сто.1еп1я это уже бьыо богатое собрание. В начале XIX в. по указу 
юшератора А.1ексан,Jра l книги бы.1н пере,Jаны Царскосе.1ьскоыу шшею. Среди 
его воспитанников бы.111 А.С. Пушкин. М.Е. Сютыков-Ще,:rр11н и др. II возмож
но, о поез,Jке в Крьш знаыеюпый 110эт за,Jу��а.1ся', сндя за кнl!гой П.С. Палласа, 
еще в стенах .11шейской б11б.1110теки. «До 1830-х го,Jов 11утеволне.1е1i по Крыму 
нс бы:ю. и п1 rешественн11к11 отправ.1я,1ш.:ь в Таврп,Jу. вооружнвшись "'Геогра
фисii'' Стрuбона илн оошнрнь1:11 тpy,Jo:11 ll.C. ll,t:1,ыc:a» [6, с. 71]. 

В кол,1екuш1 книг гражданской печати ОРКнР имеется еше O,JHO из,1ание 
авторства П.С. Пал:1аса. Это <<Описанне растений Россr1йского государства ... » 
(,Jалее «Описанне растений») 1786 r. Эта книга яв.1яется О,JНОЙ из первых и 

2 А.С. Пушкин соверш11.1 поез.:щу в Крьш в 1820 r.
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нанбо.1ее знач11 ге.1ьны'> свозок по ф,,оре Россшr. Кро:че .1ет,L1ьной систе��атиче
ско�1 11 чорфо.1опrческой характернслrюr растеншr. бо.1ьшое внимание у,:rе.,ено 
вопроса\! хозяйственного 11спо.1ьзован11я каж,:rого в11,:rа. Данный тру,:r оста.1ся 
незаконченньщ: на русскоч языке выш.-rа то.1ько о,:rна часть. В бнб,1иотеке 1ше
ются ,:rва экзечп.1яра. О.1ин � в ш:�ате:rьской об:южке го.тубого цвета . .-шсты с 
необрезанны:чн краюш. На лпульно,1 .1исте запись черны\ш черюr.1а\ш. пре,1-
по:rш�ште.1ьно укюываюшая на в:1а,:rетьuа. Запись размыта и прочитать ее не 
пре,1став.1яется воз\ЮiКНЫ\1. Второй экзе\Ш.lЯр в совре�1еннш1 ко:тенкорово,1 
переп.1ете бе3 в.1а,:rе.,ьческ11х признаков. 1 [з,1ан11е бо.1ьшого фор\�ата: 2". 

Этот труJ Jо,1жен бы.1 охватить весь расппе.lьный ,шр Европейской и 
Азиатской России и со;.rержать око:10 600 гравюр с шображения�ш растений. До 
нас :�ош.1и 125 гравюр. 25 из них. пре,1нюна,швшпхся J.lя есlе,1уюшсй. не уви
;:�евше!! свег части. сохранились топько в некоторых экзечп.1ярах [5. с. 386]. 
к сожа_1ен11ю. в наших книгах (<Описание растений» 11:пюстращш также не со
храни:шсь. 

Необхо,1юю ов1етить. что поJ руковоJство\1 П.С. Па.�.1аса экспеJишюнной 
;:�еяте:1ьностью заню�а.lись ll.II. Ле11ехин. Н.П. Рычков и Jp. liз,:rанные в конuе 
Х\'Ш в. «,Jневныя записки путешествия ,:rоктора II АкаJе,11ш наук а.1ъюнклl 
!!вана :Iепехина по разны:ч провинuняч Российского госу.:шрства ... » и ((Дневныя 
записки путешествия капитана Н11ко.1ая Рычкова ... » ·зани\�ают ,:rостойное \1ссто 
в фоюах ОРКиР UНБ НАН Бе,�аруси. 

В 1 781 г. ll.ll. Jlепехин н П.С. Па.,.1ас состави.lи прогрюс,1у еше ОJНОЙ 
ака;:�е:sшческой экспе.:шшш. В путешее1вие на черно\юрскнй юг отправ11.1ся 
саыьп1 чо:ю.:юй а,:rъюнкт акаJе\11111 В.Ф. Зуев·'. который бы.l включен в состав 
Сибирской экспе,:r11u1111 П.С. Пап:шса. По поручению ученого он соверши:� также 
самостоятс.1ьное путешествие к берегю, Карского \Юря. Собранные 1r::s1 све,:rения 
и путевые ,:rневникн испо.'!Ьзованы П.С. Па.,.1асо�1 в расоютренно\1 выше тру.1е 
(<Путешествия по разныч пров11нu11ю1 Российского госу,:rарства». 

Пос.�е экспе,111шш в Крьш П.С. Па.1лас хоте., уехать 1в Россип. Он хо.1а
тайствова_1 переJ ака,1е,шей наук о пре.1ос1ав.'Iен11и е�,у бессрочного отпуска. 
Уезжая в l'ер,1аю1ю. ученый расссштыва.с, вернуться J.,я работы в ака.1еы11ю 
наук. с когорой не рва.-, отношений [2. с. 263]. Но. к сожа.,енню, это не сбы.1ось. 
он учер в Бер.,нне 8 сентября 1811 г. 

Вк.1а,J 11.С. Па.1.1аса в ,шровую науку неоuен11�1. Доше.1ш11е ,10 наших Jней 
его тру.1ы по ботаю�ке. этнограф11и. географш1. гсо,,опш и ,:rругие Jаже спустя 
неско:rько с1 о:rетш1 не утрапr.'111 своей актуаJ1ьносп1 11 пре,:rс гав,1яют огро�шый 
интерес ,:r.1я совре\1енных 11сс:rе,1овате.1ей . 

. lIПEPA ТУРА 

1. Псторпческш1 .1екснкон : эншrк.,. справ. : [ в 12 т.] Рос. ака.:r. наук. - :'v!осква :
Знание: В:�юос. 1996-. - Т. 8: Х\"Ш век [сост.: С. С. !I.1пзаров II Jp.]. - 1996. - 800 с. 

В.Ф. Зуев также осуществ:rя.1 перево,1 с рукописного сочинения на русский 
язык 11з.1ан11я ((Оппсаюrе растений Российского госу.1арства ... ». 
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2. Непо�шящнй, А. А. К вопросу о ро.1н П. С. Па.1.1аса в развитип историче
ского краеве.1ения Kp�r\la : биб.1иогр. аспект А. А. Непо\lняшиii Крыура наро
.1ов Причсрно,юрья. - 1998. - х� 5. - С. 259-265. 

3. Осппов, В. И. Пре.111с.1овие В. II. Осипов Научное нас.1е.1ие П.С. Пал;-rаса.
Пись\rа . 1768-1771 п. сост. В. II. Осипов. -Санкт-Петербург: Тиа.1и.1, 1993. - С. 5-18. 

-\. Райков, Б. Е. Русские био.1оги-эво.1юuионисты .10 Дарвина: :\!атериа.�ы к 
истории эво.1юu. 11.1еи в PocCII11 Б. Е. Райков : Ака.1. наук СССР. IIн-т истории есте
ствознания. - \Iосква: Ленингра.1: Акц. наук СССР, 1952. - Т. 1. - -172 с. 

5. Сво.1ный ката.1ог русской книги граж.1анской печаш Х\'Ш века, 1 725-1800:
в 5 т. сост. Е. II. Каuпржак [и .1р.]: бпб.люгр. ре.1. II. \'1. KayqJ\laнa. Москва: Гос. 
6-ка СССР 1ш. В. II . .  lенпна. 1962-1967. - Т. 2. - 196-\. - 51-\ с.

6. Ткаченко, С. Н. Путешествуя «Таври.1ой» : сб. краеве.1. очерков С. Тка
ченко, О. Шере\rет, А. Посунько. -· Сюrферопо.1ь : IIП Бровко А. А .. 2019. - -\03 с. 

Приведены сведетrя о хранящихся в фондах отде.ю peдl{llX l{Hllг u pyl{onuceй 
Центра.1ьной научной 6110.шотеки ю1ени Якуоа Ко.юса На1,1иона.1ьно11 акаде.нии 
на)Х Бе.юруси трудах известно."о учено,00 П.С Па.паса. которые юrеют 
научное и к у.1ьт)рное значение. Ипо:жены некоторые фак·ты его 6110,1юфии. 

Т/1е aгticle pгm·icles in(onnation about tl1e 11·m·ks о/ tl1e /amous scientist 
P.S Pallas 11'/1icl1 is J10useci at tl1e Depm·tment o/Rare Books mul .\Janusaipts of the
Yakub Kolas Centгal Scienti/ic Lib1·my о( t!1e Sational Acaclemy о( Sciences of
Belaгus. н'/1icJ1 а,·е of scientific ат1 cultuml signijicance. Some/acts o/J1is Ьiog1·aphy
аге statecf

Воропаева А.В. (Хабаровск) 

КО.1.'IЕКUИЯ КИРИ.1.lИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДА.1ЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБ.1ИОТЕКИ 

В Да.1ьневосточной госу.Jарственной научной б116.11ютеке (ДВГНБ) хранит
ся небо,1ьшая коллекuня кирил.1нчесю1х 11з.1ан1111 - 3 7 печатных и рукописных 
книг, выше.1ших в свет с XYI по ХХ в. Это 11з.1аю�я :Vlосковскоrо печатного 
.:�вора, пшоrраф1ш Киево-Печерской павры. сино.1а.1ьных и старообря.:�ческих 
типографий. Две книги бы.111 напечатаны в 6е.1орусских типографиях: «Лексикон 
с.rавеноросский 11 иыён то,1кование» Па�1вы Берын.:�ы 11 <<Служба в великую 
субботу 11 свет.1ую се.1�шuу». 

«Лексикон с.1авеноросскнйн 1шен толкованне» печата.1ся в XYII в . .:�важды: 
в 1627 г. в типографии Киево-Печерского \!Онастыря и в 1653 r. в т11пографии 
Богояюенскоrо Кутеинского �юнастыря 6.1ю Оршн. В ДВГНБ хранится второе 
ицанне 1653 г., ;:юпо.1н<снное нре.1ис.1овне\1 игуыена ! l011.1я (Труuевича). Книга 
состо�п 11-з .·шух частей: собственно «J1екс11кона» - церковнославянско-запа.1но
русского словаря. н « ... ll\1eнa свойственная» - с.:юваря иносгранных слов, 
обшнх на-званий II собственных 1шен. встречавшнхся в .1итсратуре того времени. 
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