ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РОССИЯ,
ОБЛАДАЮЩАЯ САМЫМИ БОЛЬШИМИ НА ПЛАНЕТЕ
АРКТИЧЕСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ,
ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И САМУЮ ОБСТОЯТЕЛЬНУЮ
АРКТИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ,
СОСТОЯЩУЮ ИЗ 230 ТОМОВ,
ПОСВЯЩЕННУЮ ОСВОЕНИЮ,
ЗАСЕЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ЭТИХ ЗЕМЕЛЬ.

рктика находится от нас очень далеко, и мы далеко не каждый
день вспоминаем о ней. Но она напоминает о себе постоянно.
Когда на улице вас настигает порыв холодного ветра или вне
запно портится погода ― это, скорее всего, повеяло дыханием
Арктики. Холодные воздушные массы, формирующиеся над
Арктикой, перемещаются в более низкие широты, останавли
ваясь только перед горными системами. В России их задер
живают Кавказские и Уральские горы, а вот в Америке арк
тический воздух может беспрепятственно достигать курортной
Флориды.
Арктика далеко, и вместе с тем она рядом. Для России это особенно ак
туально, поскольку наша страна обладает самой гигантской территорией,
которая по международной классификации относится к зоне арктического
или субарктического климата. Арктика ― это аномалия, аномалия во всех
смыслах ― природном, климатическом, географическом. Кстати, прежде
всего хотелось бы уточнить, что не следует смешивать Русский Север и
Арктику. Север ― это исторически освоенные территории, области, куда
русские люди пришли много веков тому назад ― Архангельск, Воркута,
Новгород. Арктикой же мы называем земли, куда долгодолго, много ве
ков подряд рисковали отправиться только редкие смельчаки. Арктика ―
это территория риска, героизма и отваги.
Россия занимает одну шестую часть суши. Арктика ― одну шестую всей
поверхности Земли, из которых две трети приходится на самый малень
кий по площади океан планеты ― Северный Ледовитый. Арктика на
ходится на задворках цивилизации, за пределами обитаемой географии.
Здесь практически невозможно жить. Выше 60го градуса северной ши
роты начинается зона вечной мерзлоты. Вечномерзлые грунты затрудня
ют естественный дренаж почвенных вод, превращая гигантские площади
в непроходимые болота и системы озер. Но не менее важно, что на веч
ной мерзлоте практически невозможно выращивать никакие культурные
растения. Мхи, низкорослые кустарники, неприхотливые ягоды и гри
бы ― вот все, на что хватает биологической продуктивности тундры.
Поэтому в Арктике, занимающей гигантский кусок суши, даже в наше
время проживает не более 4 миллионов человек. И само название ма
терика происходит от греческого слова «арктос» ― «медведь». В самом
названии звучит священный ужас первооткрывателей, некогда сту
пивших на эти земли ― они явно не думали, что кроме медведей здесь
способен ктото жить.
Арктика во все времена воспринималась как поэтическая заколдован
ная страна, загадочная Гиперборея, где над головой круглые сутки не
заходит бледное солнце, а под ногами твердая, как сталь, мерзлота.
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Россия обладает самым большим фрагментом арктической суши ―
с далеким отрывом после нас следуют Канада и США. В Российской
Федерации 27 регионов имеют территории, которые относятся к арк
тическим или приравнены к ним по климатическим условиям. У Рос
сии самая протяженная береговая линия в зоне арктического климата,
самые огромные территории, лежащие за 70й широтой. У России ―
исторически сложилось ― самая богатая история освоения этих зе
мель. И самые амбициозные и дерзкие планы, связанные с ее будущим.
Известно, что ни у Московского царства, ни у Российской империи
никогда не было обширных колоний за океаном. Все наши колонии
заменили русскому народу земли, которые он открывал, неуклонно
двигаясь все дальше на восток ― «в землю самоедску», «к железным
воротам», «встречь солнцу». Доставшийся нам в наследство гигантский
кусок суши на северовостоке Евразии заменил России все рациональ
ные потребности в покорении и присоединении новых территорий.
В этом смысле европейцы оказались не такими последовательными.
Хотя первыми арктическими мореплавателями считаются викинги
(некий Оттар из Халогаланда, основавший первые поселения в Грен
ландии), не будем забывать, что спустя несколько столетий все эти по
селения вымерли. И не могут считаться «освоением», то есть истори
чески завершенным сюжетом. В то время как в Новгороде уже в Х веке
существовала торговая корпорация «Югорщина», отправлявшая тор
говые экспедиции в Югру (территория сегодняшнего ХантыМансий
ского округа).
Долгое время Арктика и даже шире ― малоисследованные северные
территории ― служили России «валютной кузницей», именно здесь
добывали «мягкую рухлядь» ― пушнину, главный экспортный товар.
Однако со временем возникла проблема: что делать с этими необъят
ными территориями? Вывозить чтото оттуда ― слишком накладно,
если это не соболя и не золото, ссылать туда каторжников ― черес
чур негуманно, да хотя бы понять, что это за земли, и кто там живет ―
уже хорошо. Северные земли, арктический пояс России, издавна ма
нил путешественников и исследователей. Преодолевая неимоверные
трудности, поминутно рискуя жизнью, они проникали все дальше и
дальше на север, открывая арктические архипелаги и нанося на карту
новые острова. Среди них были представители самых разных народов,
не только русские: американцы Джон Франклин и Роберт Пири, гол
ландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нансен и Руал Амундсен,
итальянец Умберто Нобиле и многие другие, чьи имена навечно оста
лись в названиях островов, гор, ледников, морей. Среди них и наши
соотечественники: Федор Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы,
Георгий Седов, Владимир Русанов.
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Уже в XVII веке, при Алексее Михайловиче, русские поморы на своих
примитивных кочах (одномачтовых судах) сумели пройти вдоль побере
жья Таймыра и обогнули Кольский полуостров. В 1648 году казак Семен
Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. Еще сто лет пона
добилось, чтобы более тщательно исследовать эти земли. В 1745 году
состоялась Великая Северная экспедиция (Х. П. и Д. Я. Лапте
вы, С. Г. Малыгин, С. И. Челюскин и др.), а после ― снаряженная
по инициативе М. Ломоносова экспедиция Чичагова ― к концу
XVIII века удалось нанести на карту все северное побережье Евра
зии. И главное, что после этого в Арктике безраздельно действова
ли русские, именно русские мореплаватели стали самыми главными
исследователями этих земель ― назовем имена М. Геденштрома,
Ф. П. Литке, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангеля, П. К. Пахтусова, Э. В. Тол
ля, В. А. Русанова, Г. Я. Седова, и это далеко не полный список. Пе
ред самой первой мировой войной экспедиция Вилькицкого на судах
«Таймыр» и «Вайгач» совершила сквозное путешествие вдоль берегов
арктической России, доказав возможность использования Северного
морского пути. Свое слово сказала и только что родившаяся авиация:
первым полярным летчиком стал еще в 1914 году военный авиатор
И. Нагурский.
Установление советской власти открыло, конечно, самую славную
страницу в освоении наших арктических земель ― чтобы описать все
важные проекты, потребовалась бы отдельная статья (и даже книга,
и даже ― но об этом ниже ― отдельная библиотека). В свое время
С. Каменев, курировавший в советскую эпоху арктические экспеди
ции в правительстве, сказал замечательные слова ― «белому пятну
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на месте Сибирской Арктики предстояло бы остаться незаполнен
ным, если бы за дело не взялись новые талантливые исследователи,
не зараженные открывательскими настроениями и пресловутой арк
тической романтикой».
Романтика, впрочем, никуда не делась ― вспомним популярные
книги советского детства, где самыми романтичными героями были
полярники и летчики северной авиации. Но само исследование арк
тических земель теперь велось планомерно и массово, с применени
ем ледоколов, авиации, радио и всей мощи технического прогресса.
За считанные десятилетия было исследовано больше арктических зе
мель и участков гигантского Арктического бассейна, чем за два века до
этого. В 1937 году транспортному судну «Моссовет» впервые удалось
пройти трассу Северного морского пути за одну навигацию в обоих на
правлениях. А уже спустя десять лет русские стали первыми, кто осво
ил новый метод изучения Арктики: после ледовой разведки на лед вы
саживались небольшие группы исследователей с четкими заданиями
и необходимой аппаратурой. Этими группами был открыт подводный
хребет Ломоносова. В 1950 году во льдах Центральной Арктики была
создана 2я дрейфующая станция («СП2») во главе с М. М. Сомовым.
С 1954 года в Центральной Арктике беспрерывно несут круглогодич
ную вахту одновременно две советские дрейфующие станции «СП».
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Была, впрочем, еще одна причина освоения Арктики ― хозяйствен
ная, или экономическая. За годы советской власти были открыты и
изучены уникальные месторождения ценных полезных ископаемых
в арктических широтах. Это и апатиты на Кольском полуострове, и
полиметаллические руды на Таймыре, нефть и газ в Арктической Си
бири на Урале, а еще ― фосфатное сырье, нефелины, месторождения
олова, золота, вольфрама, ртути и др. Арктика стала также одним из
главных транспортных коридоров планеты: Северный морской путь
связал два полушария, и это потребовало строительства крупных пор
тов, перевалочных баз, проведения постоянной навигации. Арктика
осталась для человечества «лабораторией погоды»: все прогнозы пого
ды основываются на данных, которые получают синоптики в западном
секторе Арктики. Арктика стала местом создания крупных индустри
альных центров ― крупных даже по меркам современной цивилиза
ции. Из десяти самых больших по численности населенных пунктов за
Полярным кругом большинство находится в российском Заполярье ―
Норильск, Североморск, Мурманск, Воркута, Апатиты, Мончегорск,
Анадырь, Магадан.
Говорить о значении, которое приобрела Арктика для современной
российской цивилизации, можно долго. Мы предложили только са
мый сжатый очерк освоения Арктики и отражение этого процесса
в отечественной истории. В новейшей истории освоения Арктики
были и свои «темные века»: когда с 1991 по 2001 год в Арктике не
было ни одной российской дрейфующей станции (советскую стан
цию «Северный полюс 31» закрыли в июле 1991 года), ни одного
ученого, который бы занимался на месте сбором необходимых науч
ных данных. Экономическое положение России заставило прервать
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более чем полувековой цикл наблюдений с дрейфующих льдов Арк
тики. Только в 2001 году была временно открыта эксперименталь
ная новая дрейфующая станция «Северный полюс». Сейчас в Арк
тике с участием России работают больше десятка международных
экспедиций.
Следует сказать, что в истории России, связанной с освоением север
ных территорий, не было НИ ОДНОЙ попытки обобщить опыт русских
первопроходцев, собрать все знаковые труды, книги, описывающие
этот важный процесс ― может быть, самый важный за всю историю
нашей страны. Потому что Россию великой страной сделал именно Се
вер, именно движение в неизведанные земли. Опыт есть, великая стра
на ― присутствует, а собственной Арктической библиотеки ― нет!
О создании такой библиотеки в «Альфарете» задумались еще несколь
ко лет назад. Но здесь другая сложность. Несмотря на то, что освое
ние Арктики ― новейшая история, собирать книги для издания Арк
тической библиотеки пришлось тоже практически по крупицам.
Задача не просто масштабная ― это, возможно, самый сложный про
ект за всю 12летнюю историю издательства «Альфарет».
Библиотека состоит из четырех тематических направлений. Из ко
торых самым обширным по количеству собранной литературы яв
ляется направление историческое, описывающее историю осво
ения северных территорий. Уже к концу ХIХ века был накоплен
гигантский фактический материал, появились специализирован
ные издания, детально исследующие информацию о полярных пу
тешествиях, прежде всего совершенных русскими исследователями
и мореплавателями.

9

В перечень этих книг входит множество раритетных изданий, таких, как
«На далекий Север за золотом: из дневника кругосветного путешествия»
И. Акифьева. Эта книга была издана в 1900 году и повествовала о рус
скоамериканской экспедиции, отправившейся на Чукотку в поисках
золота, впоследствии не переиздавалась. Не менее редким является из
данный Морским ведомством в 1917 году дневник штурмана Альбанова
(«На юг к земле Франца Иосифа. Поход штурмана В. И. Альбанова по
льду со шхуны “Св. Анна”»). В историческом разделе Арктической би
блиотеки есть настоящие раритеты, репринтные издания, которые вы
ходили в России без малого два века назад и впоследствии не переизда
вались. Такова, например, одна из старейших русских книг о полярных
исследованиях, написанная В. Берхом «Первое морское путешествие
россиян, предпринятое для решения географической задачи соединяет
ся ли Азия с Америкой, и совершенное в 1727–1729 годах под началь
ством Витуса Беринга».
Второе направление ― географическое, атласы и карты северных тер
риторий, морей и рек. Атласы, карты, планы — пожалуй, самое нагляд
ное для любого читателя свидетельство величия «арктической миссии»
наших предков. Старинная карта, древний атлас, составленный два
три века назад ― не только графическое изображение некой области,
не только описание того, что находится на определенной территории.
Это, прежде, возможность увидеть наши арктические земли глазами
первопроходца, первооткрывателя, который когдато стал первым че
ловеком, сумевшим достичь этих дальних диких пределов и нанести их
на карту. А изучение карт, составленных в разные эпохи, дает немало
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пищи для ума пытливому исследователю. Ведь по этим атласам можно
восстановить сценарий исторического, хозяйственного освоения се
верных земель, увидеть воочию, как они развивались и приходили в
упадок, как все более плотной становилась дорожная сеть, как появля
лись новые порты, станки, поселки, храмы, лабазы… По картам можно
проследить маршрут экспедиции, уточнить неясные или темные мо
менты в экспедиционных дневниках. Изучение атласов и карт само по
себе может стать увлекательным путешествием в прошлое!
Основой картографического раздела являются факсимиле атласов,
оригиналы которых давно уже стали редкостью на антикварном рынке.
Выдающиеся произведения русской картографии на протяжении мно
гих лет собирались, восстанавливались и реставрировались специали
стами издательства «Альфарет». Карта ― это не только графическое,
печатное произведение, настоящие карты и атласы уже давно стали
предметом коллекционирования, скажем больше ― произведениями
искусства. Их часто украшали изображениями судов, на которых со
вершались путешествия, гербами и портретами правителей, руководи
телей экспедиции и рядовых моряков, на картах изображали и экзо
тические сцены, свидетелями которых становились путешественники:
необычные пейзажи, аборигены в причудливых одеждах, сцены быта и
охота, гравюры, изображавшие момент встречи аборигенов с русскими
путешественниками…
Альбомы и атласы, иллюстрирующие научные исследования, поража
ют своей красотой и информативностью, каждое из таких изданий цен
но в силу только ему присущих особенностей. А всего для Арктической
библиотеки собраны десятки альбомов уникальных, издававшихся
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очень давно, восстановленных и реставрированных атласов и карт.
Таковы три тома и атлас «Азиатская Россия», изданные в 1914 году
под общим руководством Г. В. Глинки; атлас Архангельской губернии
1797 года, обобщивший межевые губернские материалы. Есть поис
тине уникальные издания ― например, изданный Гидрографическим
депо Главного морского штаба атлас Белого моря с гравированными
иллюстрациями, книга вышла в 1833 году. Есть атласы северных рек,
Енисея и Северной Двины, атласы русских коммерческих портов, ко
торые издавались для нужд торговых компаний и сегодня практически
недоступны даже коллекционерам, атласы северных губерний Россий
ской империи ― Тобольской, Архангельской, Пермской…
Третье направление библиотеки «РУССКАЯ АРКТИКА» можно назвать
этнографическим. Несмотря на то, что Арктика является самой малоза
селенной областью планеты, здесь живут десятки уникальных народ
ностей ― как коренные (якуты, ненцы, долгане, эвенки, чукчи), так и
русские, украинцы и другие национальности. «Арктические народы» ―
таково условное название коренного населения приполярной зоны Се
верного полушария. Обычно к ним относили народы Северной Азии и
Северной Америки, преимущественно обитающие в тундре (чукчей, ко
ряков, юкагиров, ительменовкамчадалов, алеутов, эскимосов), иногда
и население западных тундровых и таежных областей: саамов (лопарей),
ненцев, энцев и нганасан, северных якутов, эвенков, эвенов.
Эти народы, живущие в самых неприспособленных для жизни местах,
продолжают оставаться объектом самого пристального внимания на
учных исследований. Этнографы, лингвисты, палеосоциологи, гео
графы, антропологи оставили гигантский пласт научной литературы,

12

посвященной быту, истории, мифологии, географии малых коренных
народов Крайнего Севера. За последние полвека глубоко изучили не
только крупные этносы Арктики, но и представителей самых мало
численных народов Приамурья и Сахалина (нивхов, нанайцев, ульчей,
ороков, удэгейцев), среднего Енисея и Оби (кетов, селькупов, хантов)
и др. В этнографическом разделе выйдет фундаментальный труд В. Ис
лавина, один из первых этнографических очерков северных народов
«Самоеды в домашнем и общественном быту». Кроме того, есть в ка
талоге библиотеки такие редкие книги, как, например, стенограммы
ученых конференций, посвященных полярным исследованиям, про
фессиональные статистические отчеты, составленные офицерами
Генштаба и многое другое.
Наконец, четвертым разделом библиотеки «РУССКАЯ АРКТИКА» ста
нут периодические и повременные издания, такие как «Сибирский наблю
датель», «Олонецкий сборник», «Летопись Севера», «Северный морской
путь», «Советская Арктика».

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Библиотека «РУССКАЯ АРКТИКА» станет первым
подобным масштабным проектом за всю историю освоения
Арктики (и за всю историю отечественного книгоиздания,
заметим). Ее основу составят как дореволюционные
издания, в том числе старинные, изданные небольшими
тиражами 200–300 лет назад, так и самые знакомые
издания советской эпохи, выходившие до 1960 года.
Русская Арктическая библиотека станет не просто
важным явлением российского книгоиздательского мира,
не только важным и значимым фактом нашей культуры,
но и своеобразным памятником и данью уважения русским
купцам, путешественникам, полярникам, морякам, ученым
и исследователям, которые внесли свой вклад
в освоение арктических территорий.

Есть не менее важный аспект:
библиотека «РУССКАЯ АРКТИКА»
послужит делу сохранения
национального достояния,
гигантского культурного, творческого,
интеллектуального и научного наследия,
которое представляет собой
многочисленные труды,
посвященные изучению
и освоению Арктической России.
Нынешнее поколение россиян,
чья деятельность связана с Арктикой,
получит неоценимую возможность
познакомиться с первоисточниками,
увидеть своими глазами раритетные
и архивные документы, карты, атласы,
прочитать дневники и научные отчеты,
которые сегодня известны только узкому
кругу специалистов.

И самое главное. Издание библиотеки
«РУССКАЯ АРКТИКА» станет настоящим
возвращением уникальных материалов
о самой, может быть, величественной
во всей мировой истории миссии,
которую выполнила Россия ― освоение Севера.
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Руал Амундсен (1872–1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Первым достиг Южного
полюса, впервые в истории мореплавания совершил переход и северо-восточным (вдоль берегов Сибири), и северо-западным (по проливам Канадского архипелага) морским путем, возглавлял первый трансатлантический перелет
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считал достижение Северного полюса, но ни первой, ни второй экспедиции на «Мод» (1922) это не удалось. Тем не
менее, за время плаваний были собраны бесценные сведения по метеорологии и геофизике, обширные этнографические, зоологические и орнитологические коллекции, а также данные по полярным течениям.
Настоящее издание представляет собой перевод дневника Р. Амундсена, опубликованного в норвежском издании
«Nordostpassagen» (Kristiania, 1921).

8.

Амундсен Р., Эльсворт Л. Перелет через Ледовитый океан / Авторизованный пер. с рукописи М. А. Дьяконова и М. М. Дьяконова. — Репринтное издание 1927 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 216 с.: ил.; 19 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Амундсен Р., Эльсворт Л. Перелет через Ледовитый океан: С 56 рисунками и картами. Авторизованный пер.
с рукописи М. А. и М. М. Дьяконовых. — Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1927. — 203 с.,
[19] вклад. л. ил., карт., черт.
Руал Энгельбрегт Гравнинг Амундсен (1872–1928) — выдающийся норвежский полярный путешественник и исследователь. Всю жизнь он шел к реализации своей мечты — быть великим арктическим путешественником. Амундсен первым достиг Южного полюса, первым побывал на обоих географических полюсах планеты, первым совершил
морской переход Северо-Западным проходом вдоль северных сухопутных границ Канады, а позднее подобный переход Северо-Восточным путем (вдоль берегов Сибири), впервые замкнув кругосветную дистанцию за Полярным
кругом. Он был одним из пионеров применения авиации — самолетов и дирижаблей — в арктических путешествиях.
Амундсен погиб в 1928 г. во время поисков пропавшей экспедиции Умберто Нобиле.
В настоящем издании рассказывается о последней знаменитой экспедиции Р. Амундсена, совершенной в мае 1926 г.,
в ходе которой он и его партнер Л. Эльсворт, финансировавший экспедицию, с итальянской командой летчиков
перелетели Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Аляски. Маршрут пролегал через Северный полюс и
составил около 3500 км. Полет был совершен на дирижабле «Норвегия» («Norge»), имевшим три двигателя, сконструировал его Умберто Нобиле. Экспедиция завершилась полным успехом: пролетев над Северным полюсом, путешественники приземлилась на Аляске, пилотировал дирижабль сам Нобиле. Команда провела в воздухе 171 час,
из которых 72 часа прошли в беспосадочном перелете над Северным Ледовитым океаном. В книге содержатся воспоминания людей, принимавших участие в подготовке этого полета и непосредственно в самом полете.

9.

Аткинсон Т. У. Восточная и Западная Сибирь: Повествование о семи годах исследований и приключений
в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и части Центральной Азии. — Факсимильное
издание 1858 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 656 с.: ил.; 20 л. ил., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Oriental and Western Siberia: a narrative of seven years explorations and adventures in Siberia, Mongolia, the
Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia by Thomas Witlam Atkinson. — London: Hurst and
Blackett, 1858. — XII, 611, 24 p.; 21 pl.
В издании «Восточная и Западная Сибирь» автор подробно рассказывает о минеральных сокровищах и железных рудниках Урала, драгоценных камнях Сибири, озерах Алтая, о своих экскурсиях по Чувашии, приключениях в
киргизских степях, восхождениях на горы и о многом другом. Повествование иллюстрируют многочисленные рисунки в тексте и на отдельных листах.
Томас Уитлам Аткинсон (1799–1861) — архитектор и рисовальщик. В 1842 г. в Германии познакомился с ученым и
путешественником Александром фон Гумбольдтом, под влиянием которого в 1848–1853 гг. предпринял поездку по
азиатской части России, получив для этого специальное разрешение Николая I. Во время путешествия выполнил
более 500 пейзажных зарисовок. По возвращении в Англию опубликовал книги: «Восточная и Западная Сибирь»
(Oriental and Western Siberia, 1858), «Путешествия в районах Верхнего и Нижнего Амура» (Travels in the Region of the
Upper and Lower Amoor, 1860), которые принесли ему известность как исследователю и художнику.
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10. Атлас Архангельской губернии: в 3 т. — Факсимильное издание 1797 г. — СПб.: Альфарет, 2016. — Т. 1. —
140 с.; 41 л. ил., карт.; Т. 2. — 210 с.; 26 л. ил., карт.; Т. 3. — 202 с.; 39 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Атласъ Архангельской губернiи. — Б. м., 1797.

Начало работы над рукописными атласами губерний Российской империи относится к 1766 г., когда на основе
инструкции и «наставления землемерам» были составлены губернские и уездные карты, а также планы городов. Затем
в соответствии с указом 1783 г. все они были объединены в атласы губерний и наместничеств.
Атлас Архангельской губернии 1797 г. выделяется среди других большим объемом, а главное — наличием в нем
панорам — видов Архангельска, уездных городов и наиболее значительных монастырей. Его создание — итог длительной работы по географическому обследованию огромной губернии, обобщение накопленного к концу XVIII
века картографического, описательного и статистического материала.
Источниковедческая ценность атласа чрезвычайно велика, поскольку он состоит из историко-топографического и
экономического описаний, карт губернии и уездов, планов самого Архангельска, а также уездных городов — Холмогор, Шенкурска, Пинеги, Мезени, Онеги, Кеми, Колы, причем, с планами, фасадами, а в отдельных случаях и разрезами находившихся в них публичных и казенных зданий. Также атлас содержит «виды» — своеобразные развертки
преимущественно речных фасадов городов и монастырей. Почти все эти панорамы — первые известные современным исследователям виды большинства из помещенных в атласе северных городов и монастырских ансамблей.
Таким образом, атлас позволяет представить характер рядовой застройки городов, их объемно-планировочную
структуру, облик культурных сооружений, многие из которых не дошли до нашего времени.
Рукописный атлас Архангельской губернии — выдающийся памятник русской картографии XVIII века, который
содержит богатый материал для изучения географии, истории и архитектуры самой большой губернии Российской
империи. Существует три экземпляра этого атласа, два из которых хранятся в Российском государственном историческом архиве, третий — в Российском государственном военно-историческом архиве. Данное факсимильное
издание выполнено с оригинала, хранящегося в Российском государственном историческом архиве.

11. Атлас реки Енисея: от Енисейска до Енисейского залива / Сост. Гидрографической экспедицией под на-

чальством подполковника А. И. Вилькицкого. — Факсимильное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
14 с.; 10 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ реки Енисея: Отъ г. Енисейска до Енисейскаго залива / Составленъ Гидрографическою Экспедицiею подъ начальствомъ Подполковника Вилькицкаго; Изданiе Главнаго гидрографическаго управленiя
Морского министерства. — С.-Петербургъ: Типогр. М. Д. Ломковскаго, 1900. — 8 с.; 10 л. карт.

В 1894 г. под руководством А. И. Вилькицкого началась гидрографическая экспедиция, исследовавшая Енисей.
По результатам работы экспедиции впервые в России был издан атлас Енисея, в который также вошли заметки вице-адмирала С. О. Макарова, поднимавшегося по Енисею в 1897 г. Издание включает описание Енисея от Енисейска до
Луковой протоки, таблицу скоростей течения реки, 9 карт и сборный лист.
Андрей Ипполитович Вилькицкий (1858–1913) — русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, начальник Главного гидрографического управления Морского министерства. Был автором многих научных работ, основной из которых является «Северный морской путь» (1912 г.).
Именно Вилькицкий стал инициатором Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) на
ледокольных судах «Вайгач» и «Таймыр», открывших летом 1913 г. ранее неизвестную землю, названную архипелагом Николая II (c 1926 г. — Северная Земля), а в 1914–1915 гг. совершивших сквозное плавание по трассе Северного
морского пути. Возглавляя Главное гидрографическое управление, Вилькицкий многое сделал для обеспечения безопасности мореплавания и развития научных исследований.

12. Атлас реки Северной Двины по изысканиям, произведенным в 1858, 1859 и 1860 годах / Сост. А. Василев-

ский. — 1:840 000; 1:42 000. — Репринтное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2016. — 4 с.; 74 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ рѣки Сѣверной Двины изданъ главнымъ управленiемъ путей сообщенiя и публичныхъ зданiй по
изысканiямъ, произведеннымъ въ 1858, 1859 и 1860 годахъ подъ руководствомъ Инженеръ Штабсъ Капитана А. Василевскаго: в 2 ч. — Санкт-Петербургъ: Въ Литографiи Полторацкаго Ильина и К°, 1861 г. —
Часть 1. Общiя карты. — 1 сб. л.; 46 л. карт.; Часть 2. Подробные планы мелей и другихъ препятствiй для
судоходства. — 27 л. карт.

На протяжении многих веков Северная Двина служила главной водной дорогой не только из центральной части Русского государства в Северный край, но и в Европу. Причем время от времени, даже после того как Россия прочно утвердилась
на Балтике, Северная Двина оказывалась единственной дорогой, связывавшей Россию с Европой. Например, в Отечественную войну 1812 г. Россия поддерживала связь с европейскими странами только через Архангельск.
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Хотя в XVIII–XIX вв. по своей важности в хозяйственной жизни России первое место занимали водные пути Волжского бассейна, второе — Невского, третье — Днепровского, а Северо-Двинского — лишь четвертое, обеспечению
на них судоходных условий уделялось немалое внимание.
Река Северная Двина подразделяется на реки Малая Северная Двина (от слияния реки Юг с рекой Сухоной) и Большая Северная Двина (от слияния Малой Северной Двины с рекой Вычегдой до впадения в Белое море). Общая
протяженность Малой Северной Двины 73 км, Большой Северной Двины — 673 км. В Северную Двину впадают
крупные реки — Вычегда (протяженность 1131 км), Вага (протяженность 533 км) и Пинега (протяженность 702 км).
На этих реках осуществлялось паровое судоходство. Однако пароходное сообщение по той или иной реке начинало
совершаться в разное время. Первой рекой, по которой стали ходить пароходы, была Северная Двина. Проблемы,
с которыми столкнулись первые пароходы — это большое число перекатов и громадных камней-одинцов. Поэтому
дноуглубительные и дноочистительные работы стали проводиться на реке после появления первых пароходов. В
период с 1858 по 1860 гг. проводились изыскательские работы на всем протяжении Северной Двины под руководством штабс-капитана Василевского. Результаты работ были опубликованы в «Атласе реки Северной Двины» 1861 г.

13. Атлас российских портов: в 2 т. — Репринтное издание 1800-х гг. — СПб.: Альфарет, 2016.
Печатается по изданию:
Атласъ россiйскихъ портовъ. Томъ I–II. — Б. м., б. г.

В двухтомном «Атласе российских портов» собраны карты, составленные в разные годы участниками экспедиций, изучавших просторы Мирового океана — Г. А. Сарычевым, И. К. Фоминым, Ф. П. Литке, Н. И. Завалишиным,
А. Е. Колодкиным, О. Е. Коцебу, И. Ф. Крузенштерном и др.
В первом томе представлены карты заливов, гаваней, островов, бухт, рейдов, портов Финского залива, Балтийского,
Белого, Черного и Каспийского морей, во втором — Охотского моря и Восточного (Тихого) океана. Также атлас содержит планы и виды городов, карты рек и виды их устьев. Большинство карт были гравированы в начале XIX века
при Адмиралтейском департаменте и Чертежной Гидрографического депо Главного морского штаба.

14. Атлас русских коммерческих портов / Под ред. В. Е. Тимонова, А. Б. Миллера: Вып. I–II. — Репринтное

издание 1892–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2016. — 8 с.; 11 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ русскихъ коммерческихъ портовъ. Выпускъ I. Изданiе Министерства Путей Сообщенiя (Комиссiи по
устройству коммерческихъ портовъ). — Б. м., 1892–1893.

Атлас с планами русских коммерческих портов был издан в 1892–1893 гг. Временной комиссией по устройству
коммерческих портов, созданной по инициативе адмирала, с 1874 г. министра путей сообщения Константина Николаевича Посьета. Совершив поездку по европейской части страны, Посьет с возмущением писал, что за исключением
Петербургского, Ревельского, Рижского, Либавского и Одесского — «все остальные порты России находятся в первобытном состоянии». В 1885 г. Посьет вручил Александру III всеподданнейший доклад, в котором ратовал за сосредоточение проектирования и строительства морских портов в руках государства «во избежание того, чтобы частные
предприниматели при проектировании устраиваемых ими бассейнов и сооружений не руководствовались бы исключительно своим личным взглядом и своими личными выгодами». Он предложил организовать в составе министерства
Временную комиссию по устройству коммерческих портов для «неотлагательного приступа к портовым работам и
заведования делами по устройству этих портов».
Комиссия поставила себе задачей сбор сведений об историко-техническом прошлом портов и систематическое описание
производящихся в них работ. С целью широкого ознакомления с этими данными было предпринято издание «Материалы для описания русских портов и истории их сооружения». Еще одним изданием Комиссии стал сборник планов русских коммерческих портов. Планы были составлены в соответствующих управлениях портовых работ под руководством
заведующих ими инженеров: М. А. Лишина, Н. М. Зубова, М. Л. Бернацкого, С. И. Руденко, И. В. Жирухина, Ф. С. Шмелева, М. Л. Лисовского, И. И. Боернера, Ф. А. Султанова и др. Редактурой и изданием «Атласа русских коммерческих портов» занимались адъюнкт Института инженеров путей сообщения В. Е. Тимонов и инженер А. Б. Миллер.
Первый выпуск атласа содержит планы портов: Санкт-Петербургского, Виндавского, Архангельского, Рижского,
Бердянского, Ялтинского, Перновского, Либавского, Батумского. Во втором выпуске собраны планы Новороссийского, Мариупольского, Николаевского, Ревельского, Таганрогского, Петровского, Потийского и Одесского портов.

15. Атлас северной части Восточного океана / Составлен в чертежной Государственного адмиралтейского департамента с новейших описей и карт под руководством Г. А. Сарычева. — Репринтное издание 1826 г. —
СПб.: Альфарет, 2019. — 12 с.; 33 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ сѣверной части Восточнаго океана, составленъ въ Чертежной Государственнаго адмиралтейскаго
департамента съ новѣйшихъ описей и картъ подъ руководствомъ вице-адмирала и гидрографа Сарычева
1-го. — Гравироваъ и печатанъ при Морской типографiи. — 6 с.; 33 л. карт.
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Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831) — ученый-гидрограф, адмирал императорского флота, основоположник
полярной археологии и первый русский прозаик-маринист. В 1785–1793 гг. был участником Северо-восточной экспедиции — крупнейшей географической экспедиции того времени. Исследователям, работавшим под руководством английского мореплавателя на русской службе И. И. Биллингса, предписывалось изучить полуостров Чукотка и другие земли
возле Якутска, а также совершить несколько путешествий к Берингову проливу, на Алеутские острова и Аляску.
На основании собственных гидрографических работ Г. А. Сарычев составил превосходные карты и описания Алеутских островов, а также различных прибрежных и островных районов Берингова и Охотского морей. 26 карт и планов,
а также семь профилей с видами побережий Азии и Северной Америки были собраны в «Атлас северной части Восточного океана», опубликованный в 1826 г. Помещенные в этом атласе карты долгое время оставались единственными
для северной части Тихого океана не только в России, а также в Англии и Америке, где они были известны главным
образом в копиях. Географические атласы и карты выполнены Г. А. Сарычевым настолько точно, что более ста лет
спустя были практически без изменений использованы в лоциях Охотского и Берингова морей.

16. Атлас Тобольской губернии: в 3 т. — Факсимильное издание 1798 г. — СПб.: Альфарет, 2016. — Т. 1: Атлас
топографический Тобольской губернии: Ч. 1. — 6 с.; 49 л. карт.; Т. 2: Атлас топографический Тобольской
губернии: Ч. 2. — 40 с.; 36 л. карт.; Т. 3: Атлас географический Тобольской губернии. — 40 с.; 36 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ топографической Тобольской губернiи. Сочиненъ въ губернскомъ городе Тобольске 1798 года.

Появление атласов северных территорий Российской империи во второй половине XVIII века обязано межеванию земель, которое проводилось в этот период в Сибири. В 1798 г. в Тобольске при чертежной на основании сенатского указа «О сочинении генеральных атласов на обмежеванные губернии» (15 марта 1783 г.) и «Программы губернского межевого атласа»
(1797 г.) были составлены два атласа: «Атлас топографический Тобольской губернии» и «Атлас географический Тобольской
губернии». Все предписания программы были выполнены землемерами Тобольской губернии в течение одного года.
В топографическом атласе Тобольской губернии представлено 85 карт и планов, в том числе две генеральные (Тобольской губернии и Енисейской области), 16 уездных карт (Тобольского, Туринского, Тюменского, Ялуторовского,
Курганского, Ишимского, Тарского, Сургутского, Березовского, Туруханского, Красноярского, Кузнецкого, Нарымского, Томского, Енисейского, Семипалатинского уездов); 20 планов городов: Тобольска, Туринска, Тюмени, Ялуторовска, Кургана, Ишима, Тары, Омска, Каинска, Сургута, Березова, Туруханска, Красноярска, Ачинска, Кузнецка,
Бийска, Нарыма, Томска, Енисейска, Семипалатинска; 47 топографических планов уездных волостей, разных владений, земель, уездов, а также «Описание смежностей климата, свойства земли, судоходных рек, род судов употребляемых, рыб, зверей, птиц, промыслов, торговли, гербов городовых, ярмонок, рудников, заводов и фабрик в
Тобольской губернии» и «Алфабет» — алфавитный указатель населенных мест.
Карты атласа несут большую экономико-географическую, историческую, этнографическую и демографическую информацию о губернии, ее уездах и городах. На них показаны монастыри, слободы, погосты, деревни, села, крепости, форпосты и редуты, зимовья; заводы, фабрики; дороги (губернская почтовая, уездная почтовая, оленьи и собачьи сакмы,
тропинки ясашных народов), горные хребты, кочевья, ясачные волости, реки, озера, речки, острова. На топографических
планах показаны также пашни, покосы (луговые, дубровные), лес (березовый, сосновый), болота (чистое, моховое, с лесом), мельницы, горы, овраги, питейные дома.
Географический атлас Тобольской губернии по объему несколько меньше топографического, в его составлении принимали участие те же землемеры, что и в составлении топографического атласа. Оба атласа, практически, содержат одни и
те же материалы.
Данное факсимильное издание выполнено с оригиналов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве.

17. Атлас Томской губернии, состоящей из восьми уездов. — Факсимильное издание 1821 года. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с.; 48 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ Томской губернiи, состоящей въ восьми уѣздахъ / Сочиненъ и начерченъ въ Томскѣ при Губернской
Чертежнѣ, 1821 года. — 4 с.; 48 л. карт.

Данный атлас, созданный при Томской губернской чертежне в 1821 г., представляет собой памятник русской рукописной картографии. Издание содержит карты всех уездов губернии на 1821 г. (Бийского, Енисейского, Каинского,
Красноярского, Кузнецкого, Нарымского, Томского, Туруханского) и планы уездных городов. Чертежи сопровождают изъяснения, благодаря которым можно узнать, сколько в том или ином уезде было луговых сенокосных земель
и лесов, именитых селений. Планы городов содержат информацию о количестве церквей и монастырей, казенных и
общественных домов, а также о том, сколько купцов, мещан, помещичьих дворовых людей, ямщиков, представителей
духовенства проживало в определенном уездном городе.
Атлас, состоящий из 48 рукописных карт, раскрашенных акварелью, будет интересен специалистам в области истории, картографии, краеведения. Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
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18. Баклунд О. О. Научные результаты экспедиции братьев Кузнецовых на Полярный Урал в 1909 году под началь-

ством О. О. Баклунда. — Репринтное издание 1911–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2017. — 320 с.: ил.; 13 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Записки Императорской Академiи наукъ. Томъ XXVIII. — С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1911–1912. — № 1. Баклундъ О. О. Общiй обзоръ дѣятельности экспедициiи бр. Кузнецовыхъ на Полярный Уралъ лѣтомъ 1909 года. — V, 124 с.; 10 л. ил., карт.; № 2.
Фусъ В. Астрономическiя опредѣленiя экспедициiи на Полярный Уралъ лѣтомъ 1909 года. — [2],
18 с.; № 3. Баклундъ О. О. Горныя породы Полярнаго Урала и ихъ взаимныя отношенiя. Часть I. Восточный склонъ въ области р.р. Ханема и Харава. — IV, 151 с.: ил.; 3 л. ил., карт.

Летом 1909 г. Академия наук и Императорское Русское географическое общество снарядили экспедицию на
Полярный Урал и в Карскую тундру для всестороннего естественно-исторического исследования этой области. Экспедиция была организована в основном на средства чаеторговцев Кузнецовых, а возглавил ее геолог Олег Оскарович Баклунд (1878–1958).
Научные результаты и маршрут экспедиции были описаны О. О. Баклундом в небольшой статье, опубликованной
«Известиях Русского географического общества», отдельные статьи выходили в «Записках Академии наук», но, не
смотря на большую ценность собранных материалов, их не удалось своевременно обработать в полном объеме
из-за начавшейся Первой мировой войны. Северо-Уральская экспедиция 1909 г. внесла ценный вклад в изучение
полярной оконечности Уральских гор. В науке окончательно закрепилось название Полярный Урал — им стали
называть самую северную часть Уральских гор, к северу от 66º с. ш.
В данное репринтное воспроизведение вошли научные результаты экспедиции, публиковавшиеся в составе «Записок
Академии наук» в 1911–1912 гг.: «Общий обзор деятельности экспедиции» и «Горные породы Полярного Урала» О. О. Баклунда, «Астрономические определения экспедиции на Полярный Урал», обработанные астрономом В. Е. Фусом.

19. Белов М. И. Путь через Ледовитый океан: Очерки из истории открытия и освоения Северного морского

пути. — Репринтное издание 1963 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 252 с.: ил.
Печатается по изданию:
Белов М. И. Путь через Ледовитый океан: Очерки из истории открытия и освоения Северного морского
пути. — Москва: Издательство «Морской транспорт», 1963. — 238 с.: ил.

Михаил Иванович Белов (1916–1981) — советский историк, исследователь полуострова Ямал и Мангазеи,
специалист в области истории географических исследований. В 1930-е годы работал на Морском заводе в Кронштадте. В 1941 году окончил исторический факультет Ленинградского университета. С 1947 года работал в Арктическом и
Антарктическом научно-исследовательском институте в Ленинграде. Руководил археологической экспедицией в Мангазею. На основании архивных материалов установил приоритет С. Дежнева в открытии пролива между Евразией и
Америкой и приоритет Ф. Ф. Беллинсгаузена в открытии Антарктиды.
В книге рассказывается о том, как на протяжении четырехсот лет полярные мореходы пытались освоить Северный морской путь. Гибли суда, безвестно исчезали во льдах экспедиции — Арктика сурово наказывала смельчаков. Но ничто
не могло остановить людей в их стремлении познать природу. Превращение ледовой трассы в регулярно действующую
транспортную магистраль — достойное завершение трудов многих поколений исследователей.
Автор раскрывает картину того, как отдельные участки арктического мореплавания объединялись в великий водный путь. В очерках повествуется о выдающихся полярных экспедициях, о научных исследованиях в Центральном
Арктическом бассейне, о создании промышленности и сельского хозяйства на Советском Севере. Немало страниц
отведено рассказу о героической борьбе советских полярников с немецко-фашистскими захватчиками. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

20. Белявский Ф. И. Поездка к Ледовитому морю. — Репринтное издание 1833 г. — СПб.: Альфарет, 2018. —

290 с.; 5 л. ил.
Печатается по изданию:
Поѣздка къ Ледовитому морю. Фр. Белявскаго. Съ рисунками. — Москва: Въ типографiи Лазаревыхъ Института
Восточныхъ языковъ, 1833. — [2], XV, 259, [III] с.; 5 л. ил.

Врач Ф. И. Белявский более трех лет провел в Западной Сибири, исследуя на местах болезни обитающих на севере
племен. Посещая инородцев в их зимних кочевьях, Ф. И. Белявский тщательно записывал все, что видел, однако основой настоящего сочинения стали вовсе не медицинские подробности, о которых, как раз, упомянуто вскользь. «Поездка
к ледовитому морю» представляет собой образец основательного этнографического исследования, повествующего о
быте, нравах, культурных традициях остяков и самоедов. Автор также упоминает о наиболее значимых исторических
событиях тех мест, дает топографические и статистические подробности, описание животного мира. Особый интерес
представляет словарь слов и выражений остяцкого и самоедского языков. Книгу украшают рисунки на отдельных листах графика, миниатюриста И. И. Жерена (? – ок. 1850).
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Белявский Франц Иосифович (? – 1859) — врач, путешественник, писатель. В 1824 г. окончил Медико-хирургическую
академию в Санкт-Петербурге. До 1828 г. работал в Тобольске, затем переехал в Москву, где вскоре стал руководителем электрогальванической поликлиники. Ф. И. Белявский — автор ряда медицинских трудов о гальваномагнитном
лечении, но главным трудом его жизни, принесшим всероссийскую известность, стала «Поездка к Ледовитому морю».

21. Берх В. Н. Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической задачи сое-

диняется ли Азия с Америкой, и совершенное в 1727–1729 гг. под начальством Витуса Беринга. — Репринтное издание 1823 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 140 с.; 2 л. табл., карт.
Печатается по изданию:
[Берхъ В. Н.] Первое морское путешествiе россiянъ, предпринятое для рѣшенiя географической задачи:
соединяется ли Азiя съ Америкою? и совершенное въ 1727, 28 и 29 годахъ подъ начальствомъ флота Капитана 1-го ранга Витуса Беринга. Съ присовокупленiемъ краткаго бiографическаго свѣденiя о Капитанѣ
Берингѣ и бывшихъ съ нимъ Офицерахъ. — С. Петербургъ: При Императорской Академiи Наукъ, 1823. —
[6], IV, 126 с.; 2 л. табл., карт.

В 1724 г. Петр I издал указ об организации экспедиции в Тихий океан, основной задачей которой было выяснение вопроса, соединена ли Азия с Америкой. Руководителем экспедиции был назначен датчанин по происхождению,
капитан-командор русского флота Витус Ионассен Беринг, а его ближайшим помощником стал русский мореплаватель А. И. Чириков. После тяжелейшего пути через Сибирь, экспедиция лишь в 1727 г. вышла из Охотска к Камчатке,
где было построено судно «Св. Гавриил». На этом корабле Беринг совершил плавание в Северный Ледовитый океан,
во время которого было установлено наличие пролива между Азией и Америкой, проведена картографическая съемка
береговой линии, открыта бухта Провидения, остров Св. Лаврентия, один из островов Диомида, Камчатский залив и
Авачинская бухта.
В основу книги «Первое морское путешествие россиян…» положены хранившиеся в архиве Государственного адмиралтейского департамента «Юрнал бытности Камчатской экспедиции мичмана Петра Чаплина с 1725 по 1731 год» и
журнал, который вел А. И. Чириков, а также сведения из записок гидрографа А. И. Нагаева и сочинений историографа Г. Ф. Миллера. В приложении содержатся биографические сведения о В. И Беринге, лейтенантах М. П. Шпанберге и А. И. Чирикове, мичмане П. А. Чаплине. Издание иллюстрирует факсимиле страницы из журнала П. А. Чаплина и карта, изображающая путь экспедиции.
Берх Василий Николаевич (1781–1834) — русский историк флота и географ. В 1803–1806 гг. участвовал в кругосветном плавании на корабле «Нева» под начальством Ю. Ф. Лисянского. В 20-е годы служил в адмиралтейском департаменте, был членом Королевского копенгагенского общества.

22. Берх В. Н. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны, с присовокуплением

обозрения физических свойств того края: в 2 ч. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет,
2012. — Т. 1. — 268 с.; Т. 2. — 224 с.; 12 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
[Берхъ В. Н.] Хронологическая исторiя всѣхъ путешествiй въ сѣверныя полярныя страны, съ присовокупленiемъ обозрѣнiя физическихъ свойств того края. Часть первая. — Санктпетербургъ: Печатано въ
Военной Типографiи Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, 1821. — [16], 246, [1] с.

Берх Василий Николаевич (1781–1834) — русский историк флота и географ. В 1803–1806 гг. участвовал в кругосветном плавании на корабле «Нева» под начальством Ю. Ф. Лисянского. В 20-е годы служил в адмиралтейском
департаменте, был членом Королевского копенгагенского общества. В. Н. Берху принадлежат труды, посвященные
морским путешествиям россиян, экспедициям В. И. Беринга, жизнеописаниям лиц царской династии, видных государственных деятелей и военачальников.
«Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны» содержит обзор экспедиций, которые
в течение 325 лет освоения морских просторов пытались достичь Индии кратчайшим путем. Основываясь на большом количестве русских и иностранных источников, автор рассказывает о научных подвигах всемирно известных путешественников, среди которых: Х. Колумб, С. И. Дежнев, В. И. Беринг, Д. Я. Лаптев, В. Я. Чичагов, Дж. Кук,
И. И. Биллингс, О. Е. Коцебу, А. П. Лазарев, Ф. П. Литке, Дж. Франклин и многие другие. Книга также содержит замечания о трех кратчайших путях в Индию, описание северных полярных стран, заметки о состоянии полярных
льдов и обитателях полярных стран, отдельная глава посвящена наградам, назначенным за открытие кратчайшего
пути в Индию и достижение Северного полюса.
Издание иллюстрируют карты северных полярных стран и рисунки, изображающие их животный мир.

23. Беседы о севере России в 3 отделении Императорского Вольного экономического общества по докладам
В. Л. Долинского, В. Н. Латкина, М. К. Сидорова. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
472 с.; 2 л. карт.
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Печатается по изданию:
Бесѣды о Сѣверѣ Россiи въ 3 Отдѣленiи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества по докладамъ В. Л. Долинскаго, В. Н. Латкина, М. К. Сидорова. — Санктпетербургъ, 1867. — 464 с.; 2 л. карт.
В книге «Беседы о севере России» опубликованы доклады, прочитанные в 3 отделении Императорского вольного
экономического общества. Труды В. Л. Долинского, В. Н. Латкина и М. К. Сидорова посвящены судостроению, развитию русского торгового флота, звериным промыслам, развитию промышленности на севере России.
Императорское Вольное экономическое общество — одно из старейших научных обществ России. Деятельность их
заключалась в изучении положения русского земледелия и условий хозяйственной жизни страны.

24. Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. Путевые очерки. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.; 37 л. ил.
Печатается по изданию:
У самоѣдовъ. Отъ Пинеги до Карскаго моря. Путевые очерки художника Александра Алексѣевича Борисова. Съ автобiографической замѣткой и съ 36 снимками съ картинъ автора, изъ коихъ 15 въ краскахъ. — С.-Петербургъ: Изданiе А. Ф. Деврiена; Типографiя А. Бенке, [1907]. — [1], IV, 104 с.; 37 л. ил.

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934) — русский художник, писатель, общественный деятель, исследователь
полярных земель, внесший значительный вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения севера.
Главным результатом экспедиций А. А. Борисова на Крайний Север и в Арктику, осуществлявшихся с научными
и художественно-этнографическими целями, стали его живописные работы. Картины художника пользовались
огромной популярностью в России и за рубежом (французское правительство наградило А. А. Борисова орденом
Почетного легиона, британское — орденом Бани, от имени правительств Швеции и Норвегии орден Св. Олафа вручил художнику полярный исследователь Фритьоф Нансен). В своих научных докладах, проектах и путевых очерках
А. А. Борисов писал об экономической жизни севера, о природных богатствах и жизни коренного населения.
Издание «У самоедов. От Пинеги до Карского моря» содержит увлекательное повествование об одном из путешествий художника. Обладая явным литературным талантом, А. А. Борисов рассказывает о суровой и прекрасной
северной природе, жизни и верованиях коренных жителей тундр, их промыслах и колоритной национальной культуре. Любовь художника к этому таинственному полярному миру отражают и его живописные работы — издание
иллюстрируют 37 репродукций картин на отдельных листах.

25. Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири: [Альбом иллюстраций]. — Факсимильное издание 1856 г. —

СПб.: Альфарет, 2009. — 8 с.; 64 л. ил.
Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири. Часть 1: Якутская область, Охотский край. — Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 308 с.
Печатается по изданию:
Путешествiе по Восточной Сибири И. Булычова, Императорскаго Русскаго Географическаго Общества Дѣйствительнаго Члена. — [Б. м., 1856]. — 4 с.; 64 л. ил.
Путешествiе по Восточной Сибири И. Булычова, Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Дѣйствительнаго Члена. Часть I. Якутская область, Охотскiй край. — Санктпетербургъ: Въ типографiи
Императорской Академiи Наукъ, 1856. — [4], 299 с.

Альбом, состоящий из 64 хромо- и тоновых литографий, иллюстрирует издание «Путешествие по Восточной
Сибири» Ивана Демьяновича Булычова. На рисунках изображены различные местности Восточной Сибири, населяющие ее народы, их одежда и утварь. Этот редкий альбом, вышедший в свое время ограниченным тиражом, имеет
историко-культурное значение.
В очерке «Путешествие по Восточной Сибири» автор излагает историю покорения Сибири, дает таблицу ее административно-территориального деления, подробно описывает природу, социально-экономическое положение
сибиряков, занятия и верования аборигенов. Издание также содержит найденную автором во время путешествия
по Сибири «Инструкцию» по сбору дани в казну, составленную Екатериной II в 1763 году. Документ адресован секунд-майору Щербачеву, отправленному в Сибирь для исследования и прекращения беспорядков и злоупотреблений по управлению этой северной территорией.

26. Ванкувер Дж. Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг света, совершенное в 1790, 1791, 1792,
1793, 1794 и 1795 годах / Пер. с англ.: в 6 кн. — Репринтное издание 1827–1838 г. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
Путешествiе в сѣверную часть Тихаго океана, и вокругъ свѣта, совершенное въ 1790, 1791, 1792, 1793, 1794
и 1795 годахъ, капитаном Георгiемъ Ванкуверомъ. Переводъ съ Англинскаго. Издано отъ Государственнаго Адмиралтейскаго Департамента. — Санктпетербургъ: Въ Морской Типографiи, 1827–1838.
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Джордж Ванкувер (1758–1798) — британский морской офицер, исследователь Тихого океана и тихоокеанского
побережья Северной Америки. В 1790–1795 гг. совершил кругосветное плавание, возглавляя британскую исследовательскую экспедицию, направленную к берегам Австралии, Новой Зеландии, Таити и Гавайским о-вам, предпринятое
с целью установления возможности внутреннего водного и морского сообщения между Тихим и Атлантическим океаном и исследования побережья Северной Америки между 30 и 60° с. ш.
Свои наблюдения и результаты исследований Ванкувер изложил в книге, изданной в 1798 г. уже после его смерти
братом Джоном и капитаном Пюджетом. Описание путешествия Ванкувера на барке «Дискавери» на русском языке
было издано в 6 частях в 1827–1838 гг. Издание имело в то время особую актуальность, поскольку в нем большое
внимание уделено североамериканскому побережью — «русская» Америка тогда еще принадлежала Российской империи. Описание этих территорий, представленное в труде Дж. Ванкувера, являлось в тот момент наиболее достоверным. Отдельным изданием, несколько ранее и независимо от «Путешествия в северную часть Тихого океана» из
печати вышел комплект карт, связанных с плаваниями Ванкувера. Большое внимание в книге уделено материалу,
относящемуся к русским колониям на Алеутских островах.
Издание Дж. Ванкувера имеет большую ценность и как подробный географический дневник странствий его автора, и
как весьма интересный источник сведений по этнографии многих туземных народов, мало известных европейской общественности той эпохи. Репринтное издание выполнено с первого издания на русском языке, которое впоследствии
не переиздавалось.

27. Вахтин В. В. Первая морская экспедиция Беринга для решения вопроса соединяется ли Азия с Амери-

кой. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 152 с.; 4 л. табл.
Печатается по изданию:
В. Вахтинъ. Первая морская экспедицiя Беринга для рѣшенiя вопроса соединяется ли Азiя съ Америкой. — С.-Петербургъ: Типографiя Морскаго Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ, 1890. — [2], IV,
124 с.; 4 л. табл. — (Русскiе труженики моря).

Вахтин Василий Васильевич (1841–1905) — капитан 1-го ранга, морской писатель и педагог. Образование получил в
морском кадетском корпусе; в 1861 г. выпущен в гардемарины. В 1863–1866 гг. совершил кругосветное плавание на корветах
«Рында» и «Калевала» и клипере «Абрек». В 1868 г. плавал в отряде судов морского училища и состоял в нем отделенным начальником, а с 1878 до 1883 г. — ротным командиром. Посвятил себя исключительно воспитанию и обучению кадет. В этот
период изданы его учебники: «Морская практика» и «Объяснительный морской словарь». Сотрудничал в «Морском Сборнике», помещая в нем оригинальные статьи и переводы, из которых следует отметить его описание экспедиции Беринга.
В 1724 г. Петр I издал указ об организации экспедиции в Тихий океан, основной задачей которой было выяснение
вопроса, соединена ли Азия с Америкой. Руководителем экспедиции был назначен датчанин по происхождению,
капитан-командор русского флота Витус Ионассен Беринг, а его ближайшим помощником стал русский мореплаватель А. И. Чириков. После тяжелейшего пути через Сибирь, экспедиция лишь в 1727 г. вышла из Охотска к Камчатке, где было построено судно «Св. Гавриил». На этом корабле Беринг совершил плавание в Северный Ледовитый
океан, во время которого было установлено наличие пролива между Азией и Америкой, проведена картографическая съемка береговой линии, открыта бухта Провидения, остров Св. Лаврентия, один из островов Диомида,
Камчатский залив и Авачинская бухта.
В книгу В. В. Вахтина «Первая морская экспедиция Беринга» вошли выписки из «Юрнала бытности в Камчатской
экспедиции мичмана Петра Чаплина» и журнала, который вел лейтенант Чириков во время его отдельного путешествия, а также донесение капитана Беринга об экспедиции его к восточным берегам Сибири. В приложении содержатся биографические сведения о В. И. Беринге и бывших с ним офицеров. Издание иллюстрируют факсимиле
страниц из журналов П. А. Чаплина и А. И. Чирикова.

28. Визе В. Ю. Моря советской Арктики. Очерки по истории исследования. — Репринтное издание 1939 г. —
СПб.: Альфарет, 2018. — 578 с.: ил.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Визе В. Ю. Моря советской Арктики. Очерки по истории исследования. — Ленинград: Издательство Главсевморпути, 1939. — 566, [4] с.: ил.; 2 л. карт.

В научно-популярной и увлекательной форме книга выдающегося полярного исследователя Владимира
Юльевича Визе описывает многовековую борьбу человека за изучение и освоение Арктики. Автор начинает повествование с древнейших времен, когда произошло первое знакомство человека с полярными странами, и затем
подробно рассказывает об успехах исследователей в изучении арктических территорий: появлении первых русских на Крайнем Севере, первых экспедиционных плаваниях в Баренцевом море, исследованиях Новой Земли,
Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, открытии Северо-Восточного прохода (так до начала XX века называли
Северный морской путь), первых ледоколах, дрейфе «Фрама», экспедициях на «Сибирякове», «Чичагове» и «Литке», изучении Арктики с воздуха.
Владимир Юльевич Визе (1886–1954) — метеоролог и океанограф, член-корреспондент АН СССР (с 1933 г.), участник полярной экспедиции Г. Я. Седова и арктической научной экспедиции на «Таймыре» (1921–1922), в 1924, 1928 и
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1931 гг. — на «Малыгине». Под его руководством и при непосредственном участии были проведены экспедиции на
«Седове» (1929 и 1930), на «Сибирякове (1932), на «Литке» (1934), на «Садко» (1936 и 1937). В. Ю. Визе автор научных работ по вопросам океанологии, метеорологии и ледоведения.

29. Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820–
1824 гг.: в 3 ч. — Репринтное издание 1841 г. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
Путешествiе по сѣвернымъ берегамъ Сибири и по Ледовитому морю, совершенное въ 1820, 1821, 1822,
1823 и 1824 г., экспедицiею подъ начальствомъ флота лейтенанта Фердинанда Фонъ-Врангеля. — Санктпетербургъ: Въ типографiи А. Бородина, 1841.

Путешествие Ф. П. Врангеля к северным берегам Сибири и по Ледовитому морю совершено в 1820–
1824 гг. — период, когда большой размах приобрели географические и естественно-исторические исследования
нашей страны и сопредельных с ней территорий. Примечательно, что в этих исследованиях ведущее место заняли
русские военные моряки.
Целью экспедиции Ф. П. Врангеля, помимо уточнения карты северо-востока России, были розыски к северу от Чукотского полуострова земли, о наличии которой ходили упорные слухи, а также окончательное разрешение гипотезы о соединении Азии и Америки. Хотя существование пролива между Азией и Америкой было установлено еще
Дежневым (1648) и подтверждено работами последующих исследователей (в частности, экспедицией Беринга), в
двадцатых годах XIX века все еще бытовало предположение, что Америка где-то на северо-востоке соединяется с
Азией узким перешейком, идущим от Шелагского мыса. В связи с этим детальное обследование Чукотского побережья имело особый интерес.
Книга Ф. П. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю», заслуженно заняла видное место среди литературного наследия русских полярных исследователей. Фердинанд Петрович Врангель (1797–
1870) был не только опытным моряком, но отважным и хладнокровным исследователем, видным ученым и хорошим организатором. На страницах своего сочинения он сумел изложить ценный опыт четырехлетней экспедиции,
обследовавшей малоизвестные до того районы крайнего северо-востока России. Книга написана хорошим русским
языком, полна чувства поэзии и любви к природе Арктики.

30. Гартвиг Г. Природа и человек на Крайнем Севере / Пер. с нем. и предисл. П. А. Федорова. — Репринтное

издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 444 с.; 8 л. ил.
Печатается по изданию:
Д-ръ Георгъ Гартвигъ. Природа и человѣкъ на крайнемъ сѣверѣ. (Der hohe Norden im Natur = und
Menschenleben). Съ 8-ю гравюрами, рѣзанными на деревѣ А. К. Смирновымъ / Переводъ съ нѣмецкаго
П. А. Федорова. — С.-Петербургъ.: Типографiя Дома Призрѣнiя Малол. Бѣдныхъ, 1897. — XVI, 422 с.; 8 л. ил.

Перу Георга Гартвига (1813–1880) принадлежит целый ряд работ о разных уголках мира, интересных с точки зрения географии и этнографии. Данное издание содержит общий обзор полярных стран, характеристику особенностей
фауны, флоры и населения этих территорий, систематическое описание наиболее замечательных областей и даже отдельных пунктов, нанесенных на карты исследователями до новейшего времени. Автор, большой знаток литературы арктической географии, нарисовал обстоятельную картину природы и быта на Крайнем Севере, почерпнув любопытные данные в трудах и исследованиях полярных мореплавателей и землепроходцев: П. К. Пахтусова, К. Э. Бэра, С. И. Дежнева,
Д. Я. и Х. П. Лаптевых, Д. Биллингса, А. Ф. Миддендорфа, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина, Г. В. Стеллера и многих других.

31. Гассерт К. Исследование полярных стран: История путешествий к Северному и Южному полюсам с древ-

нейших времен до настоящего времени / Пер. с нем. под ред. Г. И. Танфильева. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 244 с.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Гассертъ К. Изслѣдованiе полярныхъ странъ. Исторiя путешествiй къ Сѣверному и Южному полюсамъ съ
древнѣйшихъ временъ до настоящаго времени. Переводъ с нѣмецкаго подъ редакцiей и съ дополненiями
проф. Г. И. Танфильева. Съ двумя картами. — Одесса: Mathesis, 1912. — VIII, [4], 206, [18] с.; 2 л. карт.

Книга немецкого географа Курта Гассерта (1868 – ? ) стала в европейской литературе одним из первых сочинений, обобщивших все известные сведения по истории исследования полярных стран. В отечественной литературе
тоже отсутствовал сводный труд для изучения географии полярных стран, что и побудило российских издателей перевести книгу Гассерта на русский язык. Поскольку история путешествий на Северный и Южный полюса доведена
в оригинальном труде до 1906 г., русский перевод был дополнен описанием новейших экспедиций, а посвященные
истории исследования полярного побережья России главы были значительно переработаны по русским источникам.
К изданию приложены подробные карты северной и южной полярных областей.
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32. Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из шестнадцати уездов. — Факсимильное
издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с., 17 л. карт.
Печатается по изданию:
Атласъ географической Тоболскаго намѣстничества состоящей изъ двухъ областей Тобольской и Томской и
шестнатцати уѣздовъ съ означенiемъ раздѣленныхъ волостныхъ судовъ по новому образу порятка / Сочиненъ по Описанiю уездныхъ землемеровъ подъ руковотствомъ Таболскаго Губернскаго Землемера порудчика Пономарева въ Таболской Чертежной 1784 года. — Тобольск, 1784. — 4 с., 17 л. карт.

Тобольское наместничество было образовано по указу Екатерины II в 1775 г. В него вошла почти вся Западная
Сибирь. В 1784 г. был создан рукописный географический атлас, в состав которого были включены карты шестнадцати
уездов и одна Генеральная карта Тобольского наместничества. Сопровождает их таблица расстояний между городами
провинции. Атлас по праву можно назвать рукописным памятником истории Сибирского края. Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества цветопередачи, адресовано специалистам в области истории, картографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историй Сибири.

33. Героическая эпопея / Под общей ред. О. Ю. Шмидта, И. Л. Баевского, Л. З. Мехлиса: в 3 кн. — Репринтное

издание 1934 г. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданиям:
Поход «Челюскина»: Героическая эпопея / Под общей ред. О. Ю. Шмидта, И. Л. Баевского, Л. З. Мехлиса:
В 2 т. — М.: Издание редакции «Правды», 1934.
Как мы спасали челюскинцев: Героическая эпопея / Под общей ред. О. Ю. Шмидта, И. Л. Баевского,
Л. З. Мехлиса. — М.: Издание редакции «Правды», 1934.

Трехтомник «Героическая эпопея» рассказывает о походе парохода «Челюскин» от самого его отправления из
Ленинграда до спасательной операции, доставившей челюскинцев на материк в апреле 1934 г.
Первые страницы книги «Поход Челюскина» были написаны в палатках, при тусклом свете «летучей мыши»,
в обстановке постоянной угрозы разделить трагическую участь многих смелых исследователей Севера. Двухтомник о походе «Челюскина» отличается от обычных описаний экспедиций и путешествий тем, что составлен
коллективом непосредственных участников Северного похода. Очерки и статьи челюскинцев, многие из которых
впервые взялись за литературный труд, их дневники и воспоминания, талантливые рисунки художника Ф. П. Решетникова, фотоснимки П. К. Новицкого и других участников экспедиции — все это делает книгу редчайшим,
волнующим историческим документом. В третьем томе «Героической эпопеи» спасавшие участников экспедиции летчики-полярники — А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, М. Т. Слепнев, В. С. Молоков, Н. П. Каманин,
М. В. Водопьянов, И. В. Доронин — раскрывают перед современным читателем поистине легендарные страницы
истории советской авиации.

34. Гильдер У. Во льдах и в снегах: Путешествие в санях через Сибирь для поисков экспедиции капитана
Де-Лонга / Пер. с англ. под ред. Н. М. Федоровой. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет,
2018. — 332 с.: ил.; 10 л. ил.
Печатается по изданию:
Уильямъ Гильдеръ. Во льдахъ и въ снѣгахъ: Путешествiе въ саняхъ черезъ Сибирь для поисковъ экспедицiи капитана Делонга. Съ рисунками въ текстѣ. Переводъ съ англiйскаго подъ редакцiею Н. М. Федоровой. — С.-Петербургъ: Изданiе книгопродавца-издателя И. И. Иванова, 1898. — [2], IV, 314, [II] с.: ил.; 10 л. ил.

В 1881 г. корреспондент газеты «New-York Herald» Уильям Генри Гильдер (1838–1900) стал участником экспедиции,
отправленной правительством Америки на поиски пропавшей в полярных широтах «Жанетты» и ее экипажа. Корреспонденции Гильдера, публиковавшиеся в выпусках «New-York Herald», впоследствии были изданы отдельной книгой,
которая выдержала в Америке несколько изданий, была переведена на немецкий и русский языки.
У. Гильдер мастерски описывает путешествие через Тихий океан на судне «Роджерс» и свои странствия по Сибири.
Чем больше опасностей переживал автор во время своего полного приключений путешествия, тем живей, интересней и самобытней становились его описания; как истинный художник он нарисовал картину полярных стран, полную жизненной правды и таланта. О печальной судьбе «Жанетты» и команды стало известно из дневника капитана
Джорджа Де-Лонга (1844–1881), страницы из которого также приведены в книге Гильдера.
Перевод книги американского журналиста на русский язык стал вкладом российских издателей в литературу о путешественниках, пытавшихся разрешить центральную проблему исследования Арктики в XIX веке — достижение Северного полюса.

35. Голенищев-Кутузов Л. И. Атлас Белого моря с прилежащими заливами Онегским и Кандалакским. — Репринтное издание 1825–1827 гг. — СПб.: Альфарет, 2019. — 16 с.; 15 л. карт.
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Печатается по изданию:
Атласъ Бѣлаго моря съ прилежащими заливами Онегскимъ и Кандалакскимъ, сочинилъ генералъ-лейтенантъ Голенищевъ-Кутузовъ съ произведенныхъ по его предначертанiю и руководству описей, моремъ и
по берегу, и астрономическихъ наблюденiй на берегѣ. — [СПб., 1825–1827]. — 10 с.; 15 л. карт.
Логгин Иванович Голенищев-Кутузов (1769–1846) — русский офицер, генерал-лейтенант императорского флота,
картограф, переводчик, литературный критик. В 1798–1801 гг. возглавлял экспедицию, занимавшуюся описью Белого
моря. В результате этих работ был издан первый полный атлас Белого моря, который долгое время считался одним из
лучших морских картографических изданий России. Атлас содержит пять листов текста (титул, посвящение императору
Николаю Павловичу, предуведомление, в котором рассказывается о создании атласа, содержание) и 15 листов карт.

36. Грили А. Три года в Арктике: 1881–1884 / Пер. с англ. под ред. В. К. Есипова. — Репринтное издание
1935 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 358 с.: ил.; 1 л. ил., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Грили А. Три года в Арктике / Пер. с англ. В. К. Есипова. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1935. — VIII,
340 с.: ил.; 1 л. ил., 1 л. карт.

Данная книга вышла в 1935 г. в серии «Полярная библиотека» издательства Главсевморпути, и сегодня встречается крайне редко. Этот труд рассказывает о полярной экспедиции 1881–1884 гг. по открытию Международной полярной станции на Земле Гриннеля, ее научной работе и трагическом финале.
Арктическая экспедиция Грили 1881—1884 годов — американская научно-исследовательская экспедиция на Канадский Арктический архипелаг под руководством лейтенанта Адольфа Вашингтона Грили. Экспедиция была
организована военным ведомством США в рамках первого Международного полярного года. С фортом Конгер
(как назвал Грили станцию в заливе Леди Франклин) связана одна из самых мрачных страниц в истории исследования Арктики.

37. Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле «Георгий Седов» / Сост. М. Б. Черненко, Л. Б. Хват. — Ре-

принтное издание 1940 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 408 с.: ил.; 2 л. портр.; 12 л. ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле «Георгий Седов» / Сост. М. Б. Черненко, Л. Б. Хват. — М.;
Л.: Издательство Главсевморпути, 1940. — 348 с.: ил.; [2] л. портр., [12] л. ил., [1] л. карт.

Издание представляет собой сборник географо-исторических и научно-биографических материалов, посвященных героическому дрейфу ледокольного парохода «Георгий Седов» в 1938–1940 гг. Весной 1938 года три советских ледокольных судна с 217 людьми были зажаты арктическими льдами в море Лаптевых. 184 человека были эвакуированы
самолетами на большую землю, а 33 остались на кораблях. Летом этого же года была предпринята попытка вывести дрейфующие корабли из ледового плена. Однако из-за повреждения руля ледокольный пароход «Григорий Седов» не смог
следовать на буксире за посланным на выручку ледоколом «Ермак» и остался дрейфовать в Северном ледовитом океане.
По воле обстоятельств корабль с 15 членами экипажа был превращен в подвижную научно-исследовательскую станцию. Только 13 января 1940 года дрейф «Седова» через Центральный Арктический бассейн подошел к концу, когда к
многострадальному кораблю наконец-то смог пробиться в Гренландском море самый мощный в то время советский
ледокол «И. Сталин». Таким образом со дня выхода корабля из порта до момента окончания дрейфа прошло 812 дней.
В издании приводятся тексты правительственных телеграмм и ответов экипажа «Седова». В нем представлены биографии пятнадцати отважных полярников, хроника их жизни и работы на дрейфующем корабле, а также многочисленные статьи и очерки: И. Папанина «Сталинская вахта», Б. Рихтера «Из биографии корабля. Как начался дрейф»,
Н. Зубова «Что дает науке дрейф корабля „Георгий Седов“».

38. Де-Лонг Дж. Плавание «Жаннеты» / Пер. с англ. Г. Б. Кричевского. — Репринтное издание 1936 г. — СПб.:

Альфарет, 2019. — 468 с.: ил.; 1 л. ил., 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Де-Лонг Дж. Плавание «Жаннеты» / Сокращенный перевод с английского Г. Б. Кричевского. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1936. — 458 с.: ил.; 1 л. ил., 2 л. карт.

В 1879 г. Джеймс Гордон Беннет, издатель американской газеты «New-York Herald», организовал экспедицию на
судне «Жаннета» для розыска А. Э. Норденшельда и достижения Северного полюса. Экспедиция должна была проходить
под начальством Джорджа Вашингтона Де-Лонга (1844–1881), отставного лейтенанта флота Соединенных Штатов.
От Сан-Франциско Дж. Де-Лонг перешел через Берингов пролив в Чукотское море, к Колючинской губе, где узнал
о благополучном выходе судна Норденшельда «Веги» в Берингово море. Тогда он взял курс на север, намереваясь
достигнуть полюса. При выходе в Ледовитый океан на «Жаннете» было 33 человека. Впоследствии корабль был раздавлен льдами. Трагедия случилась в сентябре 1881 г., когда три лодки с экипажами бурей разметало по морю, и они
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потеряли друг друга из виду. Спасшийся с 11 матросами инженер Джордж Мельвилль пытался разыскать капитана
и остальных людей, но безуспешно. Только в марте 1882 г. удалось найти последнюю стоянку Де-Лонга и его товарищей, а также их тела и дневник, который капитан вел до последних дней жизни.
Настоящая книга появилась благодаря жене Де-Лонга Эмме. Под одной обложкой собраны все материалы, касающиеся экспедиции: дневник капитана, его переписка и бумаги других участников экспедиции, вырезки из газет,
отчеты Военно-морского министерства.

39. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский север: Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения: в 3 т. — Репринтное издание 1904–1911 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Печатается по изданию:
Дунинъ-Горкавичъ А. А. Тобольскiй Сѣверъ: Общиiй обзоръ страны, ея естественныхъ богатствъ и промышленной дѣятельности населенiя: в 3 т. — С.-Петербургъ: Типографiя В. Киршбаума, 1904–1911.

Александр Александрович Дунин-Горкавич — географ-краевед, исследователь тобольского севера. Представленное издание — итог многолетнего труда автора по исследованию данного региона. В 1890 г. Дунин-Горкавич возглавил
Самаровское (крупнейшее в России) лесничество Тобольской губернии. На протяжении последующих тридцати семи
лет изучал природу, общество, материальную и духовную культуру народов Обского Севера. В данном издании Дунин-Горкавич изложил результаты наблюдений и исследований в первую очередь «экономического быта и естественных
условий, в которых живут остяки и вогулы», изучение которых он считал своей главной целью (до этого ученые, в основном иностранные, описывали Тобольский Север только с этнографической и лингвистической стороны). Трехтомник содержит большое количество иллюстраций, изображающих национальные одежды, орудия промыслов и предметы быта,
музыкальные инструменты вогулов, остяков и самоедов, а также карту северной части Тобольской губернии.

40. Дьяконов М. А. История экспедиций в полярные страны. — Репринтное издание 1938 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 508 с.: ил.
Печатается по изданию:
Дьяконов М. А. История экспедиций в полярные страны. — Архангельск: Архангельское областное издательство (Вологда: Тип. «Сев. печатник»), 1938. — [8], 488 с.: ил.

Книга российского писателя и переводчика Михаила Алексеевича Дьяконова (1885–1938) представляет собой
подробное описание полярных путешествий со времени плаваний норвежских викингов и первых русских мореходов
до начала XX века.
В первой части, наряду с дореволюционным периодом, автор излагает историю экспедиций в Арктику после
1917 г. — экспедиций, организованных советским правительством по хорошо разработанным и продуманным планам, с использованием всех достижений науки и передовой техники в целях изучения и освоения Северного морского пути и природных богатств полярных областей. Во второй части книги описаны путешествия в Антарктику.

41. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом
и бытовом значении / Под общ. ред. П. П. Семенова: т. 1–12: в 19 кн. — Репринтное издание 1881–
1901 гг. — СПб.: Альфарет, 2015. — Т. I: Ч. 1: Северная Россия. Север и северо-восток Европейской
России. Озерная, или Древненовгородская область. — 526 с.: ил.; 35 л. ил.; Т. I: Ч. 2: Северная Россия.
Озерная, или Древненовгородская область. (Продолжение). — 354 с.: ил.; 29 л. ил.; Т. 12: Восточные
окраины России: Ч. 1: Восточная Сибирь. — 372 с.: ил.; 2 л. карт.; Т. 12: Восточные окраины России:
Ч. 2: Приморская и Амурская области. — 478 с.: ил.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Живописная Россiя. Отечество наше в его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ
и бытовомъ значенiи. Подъ общей редакцiей П. П. Семенова, вице-председателя Императорскаго Русскаго Географическаго Общества; Изданiе книгопродавца-типографа М. О. Вольфа. — СПб.: Типографiя
М. О. Вольфа, 1881–1901.

«Живописная Россия» — монументальный многотомный научно-художественный труд, равного которому в
истории книгоиздания нет до сих пор. Основная цель «Живописной России», по задумке ее идейного вдохновителя,
выдающегося издателя, просветителя и энциклопедиста М. О. Вольфа (1825–1883), заключалась в том, чтобы живым
словом и рисунком описать природу России, ее богатства, промышленность и торговлю, все многообразие населяющих страну народов. Реализация столь грандиозной задачи требовала привлечения больших интеллектуальных сил.
К работе были привлечены десятки знатоков отдельных местностей, лучшие представители литературного и художественного мира, появились оригинальные, специально написанные для «Живописной России» очерки. Все участники проекта работали согласно программе, составленной географом, государственным и общественным деятелем
П. П. Семеновым-Тян-Шанским (1827–1914), который также занимался общей редактурой издания.
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Двенадцать томов «Живописной России» включают 220 отдельных очерков (69842 страницы) и 38153 иллюстрации.
Всего в подготовке многотомника принимали участие 423 человека. Общая сумма капитала, затраченного на издание, составила более пяти миллионов рублей.
В мае 1900 г. во время пожара на книжных складах «Товарищества М. О. Вольф» сгорел почти весь запас уже готовых томов и листов. Печатать сгоревшие тома снова оказалось невозможным, как в силу дороговизны, так и в
силу условий, согласно которым большинство сотрудников предоставляли материал только для одного издания.
Таким образом, этот капитальный труд уже давно стал библиографической редкостью. Тем ценнее «Живописная
Россия» сегодня. Не только в силу своей редкости, но и благодаря огромному комплексу интересного и уникального материала, посвященного отдельным территориям России.

42. Житков Б. М. Полуостров Ямал / Под ред. А. П. Герасимова, Ю. М. Шокальского. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 372 с.: ил.; 12 л. ил., 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Житковъ Б. М. Полуостровъ Ямалъ. С 2 -мя картами и 18 рисунками въ текстѣ. — С.-Петербургъ: Типографiя М. М. Стасюлевича, 1913. — X, 349 с.; 12 л. ил., 2 л. карт. — (Записки Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества по общей географiи. Томъ XLIX, изданный подъ редакцiей А. П. Герасимова и
Ю. М. Шокальскаго).

Борис Михайлович Житков (1872–1943) — русский зоолог, охотовед, эколог, путешественник, литератор,
исследователь Севера России; профессор Московского университета (1919) и Петровской сельскохозяйственной
академии (1921), ученик А. П. Богданова и А. А. Тихомирова. В 1902 и 1908 гг. под руководством Б. М. Житкова
были проведены крупные экспедиции Русского географического общества на полуострова Канин и Ямал. За выдающиеся успехи в области науки Б. М. Житков получил премию им. Н. М. Пржевальского Русского географического общества.
Настоящее издание представляет собой полный отчет об экспедиции 1908 г., положившей начало естественнонаучному изучению Ямала. Книга содержит превосходное описание природы полуострова, богатые материалы по топонимике, гидрологии, зоогеографии, этнографии, ценные картографические материалы.

43. Загоскин Л. А. Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная в 1842–1844 гг. — Ре-

принтное издание 1847–1848 гг. — СПб.: Альфарет, 2018. — 346 с.: ил.; 8 л. табл., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Пешеходная опись части русскихъ владѣнiй въ Америкѣ, произведенная Лейтенантомъ Л. Загоскинымъ въ
1842, 1843 и 1844 годахъ. Съ меркаторскою картою гравированною на мѣди: Ч. 1–2. — Санктпетербургъ: Напечатано въ типографiи Карла Крайя, 1847–1848. — Ч. 1. — [1], 183 с.; Ч. 2. — [1], 120, 45 с.; 1 л. карт.

В книге представлены первые подробные описания глубинных территорий Русской Америки, содержатся ценные этнографические сведения о коренных жителях Аляски, указаны ареалы их расселения, собраны обширные материалы по зоологии, ботанике, геологии. Издание дополняет составленная Л. А. Загоскиным точная карта нижней
части бассейна рек Юкон и Кускоквим, побережья Берингова моря между их устьями.
Лаврентий Алексеевич Загоскин (1808–1890) — русский морской офицер, исследователь Русской Америки: Аляски,
Алеутских островов, Северной Калифорнии, награжден орденом Святой Анны 3 степени, являлся действительным
членом Русского географического общества, был удостоен Демидовской премии Академии наук.

44. Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе «Георгий Седов», дрейфовавшем с 23 октября 1937 г.

по 13 января 1940 г. в Ледовитом океане, составленные членами экипажа: в 2 кн. — Репринтное издание
1940 г. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе «Георгий Седов», дрейфовавшем с 23 октября 1937 г.
по 13 января 1940 г. в Ледовитом океане, составленные членами экипажа. — М.-Л.: Издательство Главсевморпути, 1940. — Книга I: Бадигин К. С. На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан. Записки капитана / Науч. ред. Н. Н. Зубова. 608 с.: ил.; 20 л. вкл.; Книга II: Рассказы седовцев. Записи и воспоминания
участников дрейфа. — 480 с.: ил.; 17 л. вкл.

Первая книга «Записок» в увлекательной форме повествует о вынужденной зимовке арктического флота в 1937–
1940 гг. Корабль «Георгий Седов», попавший в дрейф одновременно с ледокольными пароходами «Садко» и «Малыгин», был затерт арктическими льдами. «Георгий Седов» не только повторил рейс Нансена на «Фраме», но и прошел
гораздо севернее. Общая длина всего пути «Седова» за время дрейфа составила 6100 километров.
Константин Сергеевич Бадигин (1910–1984) — русский писатель, капитан дальнего плавания, исследователь Арктики, Герой Советского Союза (1940 г.). Плавать начал в 1928 г. матросом на пароходе «Индигирка» в морях Дальнего
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Востока. После окончания Владивостокского морского техникума был штурманом. В 1935–1936 гг. плавал в Северном
Ледовитом океане третьим помощником капитана ледокола «Красин», в 1937 г. — вторым штурманом на ледокольном
пароходе «Садко», который 23 октября 1937 г. был затерт дрейфующими льдами вместе с ледоколами «Георгий Седов»
и «Малыгин» в море Лаптевых.
Во второй книге приведены подробные записи и воспоминания участников дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов». Экипаж корабля выполнял функции дрейфующей полярной научно-исследовательской станции и стал
продолжателем дела, начатого экспедицией И. Д. Папанина.

45. Иннокентий (Попов-Вениаминов И. Е.). Записки об островах Уналашкинского отдела: в 3 ч. — Репринтное

издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
Записки объ островахъ Уналашкинскаго отдѣла. Составленная И. Венiаминовымъ. Часть 1–3. Издано
иждивенiемъ Россiйско-Американской компанiи. — Санктпетербургъ: Въ Типографiи Императорской
Россiйской Академiи, 1840.

Сочинение «Записки об островах Уналашкинского отдела» стало первой попыткой сделать подробное описание
территорий русских владений в Северной Америке. Книга содержит различные географические заметки, описания коренного населения (его состав, религиозность, этническую и лингвистическую характеристики), сведения о климате,
животном и растительном мире Алеутских островов и полуострова Аляска. Материалы И. Е. Вениаминова об алеутах
и тлинкитах поражают полнотой и разнообразием этнографических сведений и до настоящего времени сохраняют
научный интерес.
Автор издания — митрополит Московский и Коломенский, миссионер-ученый Иннокентий, в миру Иван Евсеевич
Попов-Вениаминов (1797–1879). В 1824 г. прибыл в Русскую Америку, на остров Уналашка Алеутской гряды, где пробыл пятнадцать лет. Возводил храмы и школы, составил грамматику и букварь алеутского языка и сделал для прихожан перевод основных богослужебных книг. В 50-е гг. XIX века участвовал в освоении Амура и Приамурья, был одним
из ближайших сподвижников адмирала Г. И. Невельского и генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского. Спустя столетие после кончины был причислен Русской православной церковью к лику святых.

46. Иславин В. А. Самоеды в домашнем и общественном быту. — Репринтное издание 1847 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 148 с.; 6 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Самоѣды въ домашнемъ и общественномъ быту. Владимiра Иславина. — Санктпетербургъ: Въ Типографiи
Министерства Государственныхъ Имуществъ, 1847. — [4], IV, 5–142 с.; 6 л. ил., карт.

Издание «Самоеды в домашнем и общественном быту» основано на этнографических и статистических материалах,
собранных Владимиром Александровичем Иславиным (1818–1895) в европейских тундрах, которые он посетил в 1844 г. по
поручению Министерства государственных имуществ. Книга содержит топографическое описание региона, сведения о его
заселении, культуре, промыслах и религиозных воззрениях местных жителей. Издание иллюстрируют гравюры, на которых
изображены сценки из жизни самоедов, а также карта тундры Мезенского уезда Архангельской губернии.

47. Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века: Археологические находки на

острове Фаддея и на берегу залива Симса. — Репринтное издание 1951 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 262 с.:
ил.; 3 л. ил.
Печатается по изданию:
Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века: Археологические находки на острове Фаддея и на берегу залива Симса. — Л.-М.: Издательство Главсевморпути, 1951. — 250, [2] с.: ил.; 3 л. ил.

В настоящем издании собраны материалы, повествующие о подвиге русских полярных мореплавателей начала
XVII века, об их мужестве и стойкости. Это — один из многих подвигов, в результате которых были открыты и присоединены к Московскому государству огромные территории на севере Европы и Азии.
В 1940 г. группа гидрографов обнаружила у восточного побережья Таймыра большое количество разнообразных старинных вещей и русских монет XVI–XVII веков. В 1945 г. Арктический институт отправил на Таймыр археологическую экспедицию во главе с доктором исторических наук, старшим научным сотрудником Ленинградского отделения
Института истории материальной культуры Академии наук А. П. Окладникова. В течение 1946–1947 гг. весь комплекс
находок был всесторонне изучен и сделаны выводы об характере, происхождении и научно-историческом значении.
Результаты этой работы дают достаточно полное представление о большой историко-культурной ценности находок
на острове Фаддея и в заливе Симса, являющихся одним из важнейших археологических открытий в Арктике. В публикуемых статьях показано значение этих находок как замечательного в своем роде памятника, освещающего роль
русских полярных мореходов в географических открытиях на севере Азии и в первоначальном освоении ими Северного морского пути.
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48. История открытия и освоения Северного морского пути / Под ред. Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова,
М. Б. Черненко: в 4 т. — Репринтное издание 1956–1969 гг. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
История открытия и освоения Северного морского пути / Под редакцией Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова,
М. Б. Черненко. Том I–IV. — М.: Издательство «Морской транспорт»; Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1956–1969.

Четырехтомник «История освоения и развития северного морского пути» подготовлено к изданию группой научных сотрудников Арктического научно-исследовательского института Главного управления Северного морского пути.
Работа создана на основании как дореволюционных, так и советских исследований по данному вопросу. Было проведена
большая работа по выявлению новых материалов и документов в государственных архивохранилищах СССР, что позволило привлечь обширный, ранее неизвестный фактический материал.
Первый том сочинения охватывает период развития арктического мореплавания с древнейших времен до 60 гг. XIX века.
Показывая постепенное развитие географических представлений о Севере, книга знакомит с политическими и экономическими предпосылками снаряжения русских и иностранных экспедиций, большое место в повествовании уделено
истории развития полярного судостроения, исследованиям морских и речных путей. Второй том издания описывает
сложный и полный противоречий период развития Северного морского пути и освоения Севера России во второй половине XIX века и первом пятнадцатилетии XX века. Третий том освещает начальный период социалистического освоения Арктики в 1917–1932 гг. В нем рассматривается развитие арктического мореплавания на широком фоне общественно-политических и экономических преобразований на Крайнем Севере. Четвертый том рассказывает о совершенно
новом этапе многовековой истории Северного морского пути. В 30-е гг. и в начале 40-х гг. в Заполярье началось крупное
промышленное строительство, бурно развивалось народное хозяйство. Северный морской путь был превращен в главную транспортную артерию, в которой удачно соединились морской, речной и воздушный виды транспорта, образовав
разветвленную и охватившую всю территорию Советского Союза транспортную систему.

49. К Северному полюсу на воздушном шаре: Конволют: Андре С. А. К Северному полюсу на воздушном

шаре; Лашамбр А., Машюрон. А. Андре. К Северному полюсу на аэростате. — Репринтное издание 1896–
1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2018. — 274 с.: ил.; 1 л. ил.
Печатается по изданиям:
Къ Сѣверному полюсу на воздушномъ шарѣ. Проектъ Андре съ историческимъ очеркомъ и таблицей рисунковъ. — С.-Петербургъ: Типографiя и Литографiя С. Л. Кинда, 1896. — [2], 42 с.; 1 л. ил.
Лашамбръ А., Машюронъ А. Андрэ. Къ Сѣверному полюсу на аэростатѣ. Съ 50 фототипiями. Переводъ
съ французскаго. Южно-Русское книгоиздательство Ф. А. Iогансона. — Кiевъ; Харьковъ: «Центральная»
типо-литографiя М. Я. Минкова, 1898. — [4], 216 с.: ил.

Две книги конволюта посвящены Проекту шведского инженера, аэронавта Соломона Августа Андре (1854–
1897), пытавшегося достичь Северного полюса на воздушном шаре. 11 июля 1897 г. Андре с двумя спутниками вылетел
со Шпицбергена на воздушном шаре «Орел» собственной конструкции, но покорить полюс смелые исследователи не
смогли: в 1930 г. останки экспедиции были найдены на острове Белый.
13 февраля 1895 г. С. А. Андре выступил с докладом о возможности воздушного путешествия на полюс в Стокгольмской академии наук, который затем повторил в Шведском географическом обществе. Текст этого доклада приведен полностью в первом издании конволюта. Здесь же представлен исторический очерк о проектах воздушных
путешествий в полярные страны других исследователей и приложение «Управление воздушным шаром по способу
Андре», составленные А. М. Филипповым.
Вторая книга конволюта была переведена на русский язык и издана в Киеве в 1898 г., когда весь мир задавался вопросом о судьбе экспедиции Андре. Французские ученые Анри Лашамбр и Алексис Машюрон подробно рассказывают о подготовке полета, о воздушном шаре «Орел», также на страницах издания опубликован текст единственной
депеши, полученной от воздухоплавателей.

50. Кейзерлинг Р. Сибирь: Из путевых записок. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
280 с.: ил.; 11 л. ил.
Печатается по изданию:
Сибирь: Изъ путевыхъ записокъ графа Р. Кейзерлинга. — Москва: Университетская типографiя, 1900. —
[2], 250 с.: ил.; 11 л. ил.

Представленное издание является репринтным воспроизведением монографии графа Р. Кейзерлинга, составленной по путевым заметкам его путешествия в Сибирь, совершенном в конце ХIХ века.
Роберт Кейзерлинг — представитель дворянской династии, двоюродный брат Генриха Кейзерлинга — российского офицера, основателя китобойного промысла на Дальнем Востоке. На судне своего брата Кейзерлинг совершил
морскую часть своего путешествия, посетив побережья Сахалина, Камчатки, южный берег Сибири, побывав во
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Владивостоке и других портовых городах того края. Дальнейший путь графа-исследователя пролегал по низовьям
Амура, через Забайкалье, окраины Монголии и часть Западной Сибири, вышел к Томску, оттуда — к подножью
Урала и через него — в Москву. В представленном издании автор ярко и подробно описал природу и географию
посещенных им краев, народные обычаи, образ жизни и промыслы местного населения, крупные города и малые
селения Урала и Сибири. Книга предназначена для широкого круга читателей, а также будет интересна специалистам и библиофилам.

51. Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного мор-

ского прохода, предпринятое в 1815–1818 на корабле «Рюрик»: в 3 ч. и атлас. — Репринтное издание 1821–
1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Печатается по изданию:
Путешествiе въ Южный океанъ и въ Беринговъ проливъ для отъисканiя Сѣверо-Восточнаго морскаго
прохода, предпринятое въ 1815, 1816, 1817 и 1818 годах иждивенiемъ Его Сiятельства, Господина Государственнаго Канцлера, Графа Николая Петровича Румянцова на кораблѣ Рюрикѣ подъ начальствомъ флота
Лейтенанта Коцебу. — Санктпетербургъ: въ Типографiи Ник. Греча, 1821–1823.
Атласъ къ путешествiю Лейтенанта Коцебу на кораблѣ Рюрикѣ въ Южное море и въ Беринговъ проливъ. —
[Б. м., б. г]. — 1 с.; 21 л. карт.

Отто Евстафьевич Коцебу (1788–1846) совершил три кругосветных путешествия: первое — кадетом Морского
корпуса на корабле «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна в 1803–1806 гг., второе — командиром корабля «Рюрик» (1815–1818) и третье на шлюпе «Предприятие» (1823–1826). Инициатором экспедиции 1815–1818 гг. стал
И. Ф. Крузенштерн, а средства для данного предприятия выделил Государственный канцлер, известный меценат граф
Н. П. Румянцев.
Главной особенностью этого плавания было то, что «Рюрик» шел в кругосветное путешествие исключительно с
научными целями. Программу исследований составили И. Ф. Крузенштерн и И. Горнер. Коцебу предписывалось,
«следуя из Берингова пролива по северной стороне Америки, искать соединений Великого океана с Атлантическим». Кроме этого, экспедиции надлежало обследовать приэкваторные и тропические пространства западной части Тихого океана, в то время еще мало изученные.
Возвратившись в Россию, Коцебу и его спутники-ученые предприняли работу по обобщению материалов экспедиции. В 1821–1823 гг. было издано сочинение «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив…». В трех книгах
труда освещены подготовка и ход экспедиции, результаты проведенных исследований. Наряду с отчетом Коцебу, в
издание вошли статьи И. Ф. Крузенштерна (ч. I–II), статьи И. Горнера, А. Шамиссо, И. Эшшольца, М. Энгельгарта
(ч. III). Атлас, составленный Коцебу, содержит планы и карты описанных им мест, побережий и гаваней. Он широко
использовался как в мореплавании, так и для составления специальных морских атласов.

52. Кушаков П. Г. Два года во льдах на пути к Северному полюсу с экспедицией старшего лейтенанта Г. Я. Седо-

ва / Вступ. ст. Л. Л. Брейтфуса. — Репринтное издание 1920 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 252 с.: ил.; 1 л. ил.
Печатается по изданию:
Кушаковъ П. Г. Два года во льдахъ на пути къ Сѣверному полюсу съ экспедицiею старшаго лейтенанта Г. Я. Сѣдова. Часть I со вступительной статьей Л. Л. Брейтфуса: Очеркъ эксредицiи Г. Я. Сѣдова. — Петроград: 10-я Государственная типографiя, 1920. — [2], 248 с.: ил.; 1 л. ил.

Книга рассказывает о первой русской полярной экспедиции под руководством Г. Я. Седова. Ее автор — непосредственный участник экспедиции, судовой врач Павел Григорьевич Кушаков (1881–1946) в форме дневника
описывает экспедиционные будни, испытания и лишения, выпавшие на долю команды. Предисловие к книге русско-немецкого зоолога и гидрографа, исследователя Арктики Леонида Людвиговича Брейтфуса представляет собой анализ экспедиции Седова, благодаря которому можно проследить сильные и слабые стороны ее организации
(Брейтфус приводит конкретные цифры, сметы, инструкции и приказы Г. Я. Седова). Издание содержит множество
фотографий и рисунков.
Георгий Яковлевич Седов (1877–1914) — участвовал в гидрографических исследованиях в Карском море (1902–
1903), возглавлял экспедицию по изучению условий для безопасного плавания в Крестовой губе Новой Земли
(1910), автор проекта экспедиции к Северному полюсу. Покорять полюс команда Седова вышла из Архангельска
на судне «Святой мученик Фока» 27 августа 1912 г. Перезимовав на Новой Земле, Седов взял курс на Землю Франца-Иосифа, где провел вторую зимовку в Арктике. В начале февраля 1914 г. в сопровождении матросов Г. В. Линника и А. М. Пустошного отправился на собачьих упряжках к Северному полюсу. Во время перехода Г. Я. Седов
тяжело заболел и скончался. Был похоронен на острове Рудольфа Земли Франца-Иосифа. Именем Седова названы
более десяти географических объектов.

53. Кушелевский Ю. И. Северный полюс и Земля Ямал: Путевые записки. — Репринтное издание 1868 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 168 с.; 1 л. фронт., 17 л. ил.
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Печатается по изданию:
Сѣверный полюсъ и земля Ялмалъ: Путевыя записки. Сочиненiе Ю. И. Кушелевскаго. — Санктпетербургъ: въ типографiи М. В. Д., 1868. — [4], II, 155, [1] с.; 1 л. фронт., 17 л. ил.
Эти путевые записки исследователь севера, путешественник Юрий Иванович Кушелевский (1825–1880) вел
во время пребывания на государственной службе в Обдорске в 1852–1854 гг. и во время экспедиций 1862–1865 гг.,
предпринятых им для открытия сухопутного и водного сообщения на севере Сибири от р. Енисея через Уральский
хребет до р. Печоры. Именно Кушелевский впервые нанес на карту мыс Ямбург, первым из ученых посетил развалины древней Мангазеи, уточнил навигационные морские карты, дал названия ранее неизвестным географическим
объектам.
Данное издание, повествующее о жизни и быте самоедов, их обрядах и преданиях, является ценным источником по
этнографии. Книга содержит также русско-самоедский словарь, составленный Ю. И. Кушелевским. Иллюстрации к
изданию выполнил известный художник, прозаик и краевед Михаил Знаменский.

54. Лагус В. Я. И. Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и переписка / Пер. со швед. Э. Паландера. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 490 с.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Эрикъ Лаксманъ, его жизнь, путешествiя, изслѣдованiя и переписка. Вильгельма Лагуса. Съ шведскаго
перевелъ Э. Паландеръ. — Санктпетербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1890. — [2], II,
488 с.; 2 л. карт.

Заслуженный профессор и ректор Александровского университета Финляндии Вильгельм Лагус несколько
лет посвятил изучению жизни выдающегося путешественника и натуралиста XVIII века Эрика Лаксмана, занимавшего видное место в летописях Российской академии наук. Результаты этих исследований были опубликованы в
виде обширной биографии на шведском языке в 1880 г., перевод на русский язык, изданный Императорской академией наук, увидел свет в 1890 г.
Труд Лагуса основан на огромном количестве архивного материала из Финляндии, Швеции, Петербурга и Сибири:
это письма Лаксмана и его современников, официальные документы, протоколы и служебные отчеты, печатные
источники. До настоящего времени эта книга является самой полной биографией выдающегося естествоиспытателя-энциклопедиста.
Эрик (Кирилл) Густавович Лаксман (1737–1796) — российский ученый и путешественник шведского происхождения, член Петербургской академии наук; химик, ботаник, географ. Несколько раз с запада на восток и с севера
на юг преодолевал просторы Европейской России, неоднократно пересекал Уральский хребет и Западную Сибирь,
объездил Алтай, много путешествовал по Забайкалью, Восточной Сибири и Якутии.

55. Ламартиньер П. М., де. Путешествие в северные страны / Пер., вступ. ст., прим. В. Н. Семенковича. — Ре-

принтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 274 с.: ил., карт.
Печатается по изданию:
Путешествiе въ сѣверныя страны, въ которомъ описаны нравы, образъ жизни и суевѣрiя норвежцевъ, лапландцевъ, килоповъ, борандайцевъ, сибиряковъ, самоѣдовъ, ново-земельцевъ и исландцевъ, со многими рисунками.
Де-Ламартиньера. Переводъ, объясненiя и примѣчанiя В. Н. Семенковича, инженеръ-механика и ученаго археолога, почетнаго члена Московскаго Археологическаго Института и Международной Академiи Наукъ, Искусствъ и
Литературы въ Тулузѣ; Изданiе Московскаго Археологическаго Института. — Москва: Печатня А. М. Снегиревой,
1911. — XVI, XL, 229 с.: ил., карт.

Пьер-Мартин де Ламартиньер совершил свое путешествие в 1753 г. в качестве хирурга Северной торговой компании, и стал первым французом, который составил описание морского пути вдоль северных берегов Европы. Большая часть его пути пролегала по северу Европейской России и Сибири, ему посчастливилось побывать в тех уголках
страны, где в то время еще не ступала нога европейца.
Книга Ламартиньера пользовалась в свое время огромным успехом, выдержала несколько изданий на французском языке, а
также была переведена почти на все европейские языки. Потом это сочинение постигла странная судьба: с одной стороны его
предали забвению, с другой — в адрес автора посыпались обвинения в том, что все написанное ложь и выдумка. Во многом это
объясняется тем, что в позднейших изданиях, вышедших после смерти автора, появились многочисленные вставки и целые
главы, не имевшие никакого отношения к первоначальному тексту.
Данный перевод, сделанный В. Н. Семенковичем, был выполнен в 1911 г. с первого издания труда Ламартиньера.
Ознакомление с первой редакцией текста дает понять, что многое, из рассказанного автором, вовсе не выдумка,
что Ламартиньер, как добросовестный наблюдатель, записывал все, что видел в течение своей поездки, просто и
бесхитростно описав жизнь глухих уголков Европы. Путешественник описывает Мурманск, Колу, районы Вишеры
и Печоры, острова Новая Земля и Вайгач; рассказывает о быте, одежде, занятиях, образе жизни и верованиях северных народов.
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56. Латкин В. Н. Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печеру, в 1840 и 1843 го-

дах. — Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 314 с.
Печатается по изданию:
Дневникъ Василiя Николаевича Латкина, во время путешествiя на Печору, в 1840 и 1843 годахъ: В 2-х ч. —
Санктпетербург: Типипографiя Императорской Академии наук, 1853. — [2], 154, [2], 143 с.

Василий Николаевич Латкин (1809–1869) — русский общественный деятель, купец, занимавшийся торговыми
делами в Архангельске. Он с юности мечтал о поднятии благосостояния Печорского края и Севера России. 14 февраля
1841 г. Василий Николаевич представил министру государственных имуществ, графу Киселеву, проект развития Печорского края. Латкин предлагал создать компанию для разработки ресурсов края. В 1843 г. он исследовал Печорский
край, реки Печора, Собь и Уса. Была доказана возможность строительства порта в устье Печоры (ныне морской порт
Нарьян-Мар). Латкин разыскал кратчайший путь из Печоры в Обь, добился от правительства разрешения открыть
морской путь на Печору. Совершил несколько путешествий по Уралу и Западной Сибири.
Во время путешествия исследователь вел дневники, которые позже были опубликованы в «Записках Географического общества». Отчет об этом путешествии был также напечатан в «Трудах Вольного Экономического общества».
В дневниках содержится множество различных ценных сведений о северном крае. Василий Иванович в своем труде
описал природу, состояние географических и историко-культурных ландшафтов, пути сообщения, быт и занятия
населения, а также дал сведения об условиях освоения Печорского края.
В 1865 г. В. Н. Латкин был награжден Большой золотой медалью Императорского Вольного экономического
общества.

57. Лебедев Н. К. Завоевание Земли: Популярная история географических открытий и путешествий: в 3 т. —

Репринтное издание 1923–1925 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Печатается по изданию:
Лебедев Н. К. Завоевание земли: Популярная история географических открытий и путешествий. — М.; Пг.:
Государственное издательство, 1923–1925. — (Библиотека путешествий. Серия третья. Под общей редакцией проф. А. А. Крубера).

Данное издание историка, географа и литератора Николая Константиновича Лебедева (1879–1934) посвящено
истории географических открытий. В увлекательной форме автор рассказывает о многовековом процессе «завоевания
Земли», результатом которого стали современные географические познания. Бóльшая часть книги была написана во
Франции и в Бельгии с использованием материалов по истории географии и путешествий, находящихся в Национальной библиотеке Франции и в географическом институте Элизе Реклю в Брюсселе.
В первый том издания вошло описание географических открытий в древности и в Средние века; второй том посвящен географическим открытиям и путешествиям Нового времени (XVI–XVIII столетий); третий том содержит
описание морских и сухопутных экспедиций XIX века. Каждый том содержит множество рисунков в тексте.

58. Лесгафт Э. Ф. Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь. — Репринтное
издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 248 с.; 4 л. карт., диагр.
Печатается по изданию:
Лесгафтъ Э. Льды Сѣвернаго Ледовитаго океана и морской путь изъ Европы въ Сибирь. — С.-Петербургъ:
Типографiя г. Шумахера и Б. Брукера, 1913. — 237, [2] с.; 4 л. карт., диагр.

Данное исследование посвящено западной части Северо-Восточного прохода (так до начала XX в. называли Северный морской путь), а именно двум морям, омывающим побережья Северной Европы и Северо-Западной Сибири,
Баренцеву и Карскому, и рассмотрены условия плавания в этой части Ледовитого океана в зависимости от состояния
льдов. В первой части исследования рассказывается о Карском море, во второй рассматривается состояние льдов Баренцева моря, как результат различных физико-географических условий. Издание иллюстрируют карты распределения льдов; графики широты границы льдов, температур воды и воздуха в разные месяцы года.
Сегодня Северный морской путь является важнейшей транспортной магистралью России. Исследование Э. Ф. Лесгафта, отражающее один из этапов изучения этого пути, имеет большое историческое значение.
Лесгафт Эмилий Францевич (1870–1922) — географ и педагог. С 1894 г. работал в Главной геофизической обсерватории по морской гидрологии и метеорологии, читал лекции по географии в высших учебных заведениях Петербурга
и преподавал в гимназиях. Написал около 50 учебников по географии (общему землеведению, географии России,
Европы и внеевропейских стран), многократно переиздававшихся с 1903 по 1927 г.

59. Летопись Севера: Сборник по вопросам экономического развития и исторической географии Севера /

Под общей ред. А. И. Андреева, В. Ю. Визе, А. В. Ефимова, Г. А. Аграната, М. И. Белова, В. Ф. Бурханова: в
11 т. — Репринтное издание 1949–1985 гг. — СПб.: Альфарет, 2018.
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Печатается по изданию:
Летопись Севера. I–XI. — М.–Л.: Издательство Главсевморпути, 1949–1985.
С незапамятных времен просторы Севера привлекали внимание русских людей. С легендарных походов новгородцев, дальних плаваний поморов начинается отечественная история освоения северных территорий. Огромный
вклад в обследование и изучение полярных стран также внесли зарубежные путешественники. На протяжении нескольких веков, действуя на свой страх и риск, отважные люди расширяли пределы географических познаний, открывали самые труднодоступные уголки полярных стран. Установление в нашей стране советской власти открыло самую
славную страницу в освоении арктических земель, которое стало вестись планомерно и массово с применением всей
мощи технического прогресса.
Изучению и освоению полярных стран от древнейших времен до XX века посвящен сборник «Летопись Севера», над изданием которого работали отечественные историки, географы, экономисты. Особое место в сборнике занимает разработка вопросов географических открытий и исследований, основанная на достоверных и
тщательно выверенных фактах, архивных документах, на изучении памятников материальной культуры, географических карт. Издание охватывает широчайший круг вопросов, связанных с исследованием Севера и
Арктики: освоение Северного морского пути, история ледокольного судостроения и полярной авиации, этнографические материалы и фольклор северных народов, развитие отдельных отраслей народного хозяйства,
биографии выдающихся русских людей прошлого, экономика и культура северных национальных округов и
многое другое.

60. Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля»
в 1821–1824 гг.: в 2 ч. — Репринтное издание 1828 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — Ч. 1. — 336 с.; 12 л. карт.;
Ч. 2. — 262 с.; 23 л. карт.
Печатается по изданию:
Четырекратное путешествiе въ Сѣверный Ледовитый океанъ, совершенное по повелѣнiю Императора
Александра I, на военномъ бригѣ Новая Земля въ 1821, 1822, 1823 и 1824 годахъ Флота Капитанъ-Лейтенантомъ Ѳедоромъ Литке. Съ присовокупленiемъ путешествiй Лейтенанта Демидова на Бѣлое море и
Штурмана Иванова на рѣку Печору. — Санктпетербургъ: Въ Морской Типографiи,1828.

Книга русского путешественника, мореплавателя, гидрографа, адмирала Федора Петровича Литке (1797–
1882) «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге „Новая Земля“» впервые была
издана в 1828 г. Оригинал этого классического в истории исследования Арктики труда давно уже стал библиографической редкостью.
В 1821 г. Ф. П. Литке была поручена опись берегов Новой Земли, о которой до того имелись лишь поверхностные сведения. Издание содержит не только результаты четырехлетних работ в Баренцевом море и на берегах
Новой Земли, но и обширную критическую сводку истории исследования новоземельского архипелага с древних времен до 1820 г.
Отчеты Ф. П. Литке о совершенных им экспедициях имели в свое время огромный успех и были переведены на многие европейские языки. Помимо крупного географического значения эти труды обладают незаурядными литературными достоинствами. Репринт выполнен с издания 1828 г. впервые с сохранением всех особенностей оригинала.

61. Лопарев Х. М. Самарово — село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о
его прошлом. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 260 с.: ил.
Печатается по изданию:
Лопаревъ Х. М. Самарово — село Тобольской губернiи и округа: Хроника, воспоминанiя и матерiалы о его
прошломъ Хрисанѳа Лопарева, съ картою, планомъ и шестью видами / Изд. Г. В. Юдина. — 2-е изд., испр.
и допол. — СПб.: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1896. — VI, [2], 244 с. съ картою, планомъ и
шестью видами.

Издание основано на материалах по истории Тобольского края, которые были собраны ученым, выходцем из села
Самарово (Ханты-Мансийск) Х. М. Лопаревым. Бывшему остяцкому городищу князя Самара в низовьях реки Иртыш
посвящено обширное исследование. Оно включает описание местной природы, топографию села, его историческую хронику, родословные жителей и их занятий, словарь языка и говора сельчан. Как отмечали современники, автор обладал
способностью выбрать в документальном источнике самое ценное и значимое. Исторические факты и события тесно
переплетены с повседневной жизнью жителей села. Из воспоминаний Х. Лопарева можно узнать о развитии пароходного
движения: «…в 1860 году прошел через Самарово в Березов первый пароход купца Рязанова». Статистические данные:
«…в Самарово в 1894 году насчитывалось 436 ревизских душ, 175 дворов, 130 отдельных домохозяев». Ученый указал
дату основания (первого упоминания) села Самарово: 20 мая 1582 года, приведя текст краткой Сибирской (Кунгурской)
летописи. Книга была выпущена на средства российского библиофила, купца, промышленника и мецената Г. В. Юдина.
Издание до сих пор остается образцом краеведческого исследования.
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Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862–1918) — известный ученый в области византиноведения, древнерусской литературы, краевед, автор более 100 научных трудов. Член общества изучения Сибири и улучшения ее быта при музее этнографии и антропологии Академии наук. С 29 декабря 1907 года — член-сотрудник Русского географического общества.

62. Лопатин И. А. Лопатин И. А. Дневник Туруханской экспедиции 1866 года / Обраб. М. Н. Миклухо-Ма-

клай. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 214 с.: ил.; 3 л. черт., карт.
Печатается по изданию:
И. А. Лопатинъ. Дневникъ Туруханской экспедицiи 1866 г. Съ картой, рисунками и чертежами. Обработалъ М. Н. Миклухо-Маклай. — Санктпетербургъ: Типографiя Академiи наукъ, 1897. — X, 191 с., 3 л. черт., карт.

Лопатин Иннокентий Александрович (1839–1909), горный инженер и географ, археолог и этнограф, исследователь
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1866 г. был назначен начальником Туруханской экспедиции. Целью экспедиции
было изучение геологического рельефа и палеонтологические изыскания в бассейне реки Енисей. С этого времени исследовательская деятельность Лопатина неразрывно связана с изучением Енисейского края. Туруханская экспедиция дала
блестящие результаты: впервые наряду с топографическим обследованием этого района были проведены геологические
разведочные работы, которые увенчались открытием Норильского медно-никелевого месторождения. Ученый первым
указал на необходимость промышленного освоения природных богатств этого уникального района. За Туруханскую экспедицию Лопатин был награжден орденом св. Владимира.
Путешествия И. А. Лопатина были самыми значительными для его времени — как по протяженности маршрутов,
так и по обилию собранных сведений.
Данная книга представляет собой дневник И. А. Лопатина о Туруханской экспедиции 1866 года, этот дневник более
полувека оставался единственным геологическим описанием района. Представлены некоторые рисунки, схемы и
отчетная карта. Основные материалы экспедиции изложены в хронологическом порядке. Кроме того, приводятся
сведения об итогах предыдущих экспедиций в Туруханский край.

63. Лялина М. А. Русские мореплаватели, арктические и кругосветные: Путешествия В. И. Беринга, Г. А. Са-

рычева, Ф. П. Врангеля, Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова, А. Э. Норденшельда, И. Ф. Крузенштерна, Ф. Ф. Беллинсгаузена. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 464 с.: ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Русскiе мореплаватели, арктическiе и кругосвѣтные: Путешествiя В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф.-Врангеля, гр. Ф. П. Литке, Пахтусова, А. Э. Норденшельда, И. Ѳ. Крузенштерна, Ѳ. Ѳ. Беллинсгаузена. Обработаны по подлиннымъ ихъ сочиненiямъ М. А. Лялиной. Второе изданiе. Съ 100 рисунками и картою. — С.-Петербургъ: Изданiе А. Ф. Деврiена; типографiя Имп. Ак. Наукъ, 1898. — [8], 448 с.: ил.; 1 л. карт.

Прекрасно иллюстрированная книга «Русские мореплаватели, арктические и кругосветные» раскроет перед любознательным читателем самые яркие страницы блестящей эпохи путешествий и географических открытий. Издание
представляет собой литературную обработку оригинальных сочинений, документов, воспоминаний, записей в судовых
журналах великих мореплавателей: В. И. Беринга, Г. А. Сарычева, Ф. П. Врангеля, Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова, А. Э. Норденшельда, И. Ф. Крузенштерна, Ф. Ф. Беллинсгаузена.
Лялина Мария Андреевна (1880–1910) — писатель и переводчик, автор многих популярных в свое время книг для
детей и юношества.

64. Майдель Г. Л. Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах / Пер. с нем.

В. Л. Бианки: в 2 т. — Репринтное издание 1894–1896 гг. — СПб.: Альфарет, 2019.
Печатается по изданию:
Путешествiе по сѣверо-восточной части Якутской области въ 1868–1870 годахъ Барона Гергарда Майделя.
Перевелъ съ нѣмецкаго по порученiю Академiи наукъ В. Л. Бiанки, ученый хранитель зоологическаго музея.
Читано въ засѣданiи Физико-Математическаго Отдѣленiи 27 марта 1891 г. — Санктпетербургъ, 1894–1896.

Барон Гергард Людвигович Майдель (1835–1894) вошел в историю географии как исследователь Сибири. В 1868–
1870 гг. Майдель возглавил чукотскую экспедицию, организованную Иркутским генерал-губернаторством и Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества. Предполагалось изучить взаимоотношения чукчей и
русской администрации, определить возможную трассу телеграфа между Россией и Америкой, произвести астрономические определения и метеорологические наблюдения, собрать естественно-исторические и этнографические материалы, уточнить географию Северо-Востока и Чукотского полуострова.
Выполнить столь обширную программу не представлялось возможным, тем не менее результаты работы Майделя
и его спутников (астроном К. Нейман, топограф П. Афанасьев, фельдшер Н. Антонович) имели большое научное
значение. Майдель впервые точно нанес на карту Игичемский хребет и Окланское плато, открыл Полоусный кряж
и другие географические объекты, составил орографическую схему северо-востока Якутии, в которой впервые
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обобщил данные исследователей XVIII–XIX вв., дополнив их собственными материалами. Собранные им сведения
по этнографии якутов, юкагиров, чукчей, эвенов и других народов, их языкам, численности и расселению сохраняют свою ценность до сих пор.
Сводный труд «Путешествие по северо-восточной части Якутской области», опубликованный в двух томах уже после смерти автора, по свидетельству С. В. Обручева, до конца 1920-х гг. оставался единственным научным обзором
Северо-Восточной Якутии.

65. Макаров С. О. «Ермак» во льдах: Описание постройки и плаваний ледокола «Ермак» и свод научных ма-

териалов, собранных в плавании. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 540 с.; 25 л. ил.;
5 л. карт.
Печатается по изданию:
«Ермакъ» во льдахъ. Описанiе постройки и плаваний ледокола «Ермакъ» и сводъ научныхъ матерiаловъ, собранныхъ въ плаванiи. Въ 2 частяхъ, съ 152 рисунками, чертежами и картинами въ текстѣ и на отдѣльныхъ
страницахъ и съ 5 картами. Составилъ вице-адмиралъ С. Макаровъ. — С.-Петербургъ: Типографiя Спб.
акц. общества печатнаго дѣла въ Россiи Е. Евдокимовъ, 1901. — XXII, [2], 507 с.; 25 л. ил.; 5 л. карт.

«„Ермак” во льдах» самый известный труд в наследии выдающегося моряка и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова (1849–1904). Книга посвящена истории разработки, проектирования, постройки и первых
плаваний ледокола «Ермак», и особую ценность ей придает тот факт, что написана она самим автором идеи создания
первого в мире линейного ледокола.
Работа была подготовлена к печати после первых двух плаваний «Ермака» в Арктике. Первая часть написана целиком С. О. Макаровым (за исключением второй главы, которая представляет собой текст лекции барона Ф. Ф. Врангеля, посвященной истории исследования Арктики). Вторая часть, имеющая подзаголовок «Отчеты, журналы и
заметки» содержит результаты научных исследований, выполненных учеными экспедиций в ходе первых плаваний
«Ермака»: заметки по астрономии и навигации, метеорологии, гидрологии, ледоведению и др. Издание содержит
множество иллюстраций, карт, чертежей в тексте и на отдельных листах.

66. Максимов С. В. Год на Севере. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 720 с.

Печатается по изданию:
Годъ на Сѣверѣ С. В. Максимова. Четвертое, дополненное изданiе. Изданiе П. К. Прянишникова. — Москва: Типо-Лит. Д. А. Бончъ-Бруевича, 1890. — [4], VI, 698 с.

Книга «Год на Севере» русского этнографа и публициста Сергея Васильевича Максимова (1831–1901) стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию Русского Севера. На момент издания книга
была одной из крупнейших работ по этнографии данного региона, выгодно отличаясь от сочинений подобного рода
как обилием научного материала, собранного С. В. Максимовым в ходе экспедиции, организованной Морским министерством, так и исключительными литературными достоинствами. За лето 1856 г. С. В. Максимов добрался до
Колы — в то время административный центр Лапландии, побывал на Терском берегу Белого моря, на Соловецких
островах. Вторая часть путешествия пришлась на зимние месяцы: с октября 1856 г. по февраль 1857 г. он проделал
долгий путь по скованным льдом большим рекам Севера — Мезени, Пинеге и Печоре. Конечной точкой его странствия стал Пустозерск — крайний форпост русской государственности в приполярной пустыне.
Писатель получил широкое признание и у читателей, и у собратьев по перу, и в научных кругах. Почти все книги
С. В. Максимова выдержали несколько изданий, причем «Год на Севере» принадлежал к числу наиболее читаемых: за двадцать с небольшим лет он выходил четыре раза. Крупнейшие мастера русской литературы — Некрасов, Лесков, Толстой, Чехов — высоко ценили прозу писателя-землепроходца. За книгу «Год на Севере» С. В. Максимову была присуждена малая золотая медаль Русского Географического общества.

67. Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. — Репринтное издание 1827 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
296 с.; 6 л. ил.
Печатается по изданию:
Письма о Восточной Сибири Алексѣя Мартоса. — Москва: Въ Университетской Типографiи, 1827. — 291 с.; 6 л. ил.

В данном издании писатель и историк Алексей Иванович Мартос (1790–1842) рассказывает о своем путешествии по Восточной Сибири. Повествование, выдержанное в форме дневника, содержит исторические, географические и статистические сведения о городах, селениях и зимовьях, которые посетил автор, этнографические заметки о
народах, населяющих северные территории. Интересный для современного читателя материал содержат дневниковые
записи, посвященные рассказу о фабриках и заводах, монастырях, обычаях и верованиях коренных жителей Сибири.

68. Мартынов С. Печорский край: Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 292 с.: ил.
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Печатается по изданию:
Мартыновъ С. В. Печорскiй край: Очерки природы и быта. Населенiе, культура, промышленность. — С.-Петербургъ: Типографiя М. М. Стасюлевича, 1905. — VIII, 276 с.: ил.
Мартынов Сергей Васильевич (1856 – ? ) — врач, политический деятель, в 1902 г. был сослан в Архангельскую губернию. Во время ссылки принял участие в экспедиции, занимавшейся исследованием санитарно-бытового состояния
Печерского края, организованной в 1903 г. управляющим казенной палатой А. П. Ушаковым. В основу книги «Печорский край» легли дневниковые записи, которые С. В. Мартынов вел во время поездки по краю. В издании содержатся
сведения об экономическом положении края и его этнографических особенностях, рассказывается об условиях жизни
населения, его быте и культурном уровне, системе врачебной помощи, промышленности и природных богатствах Печоры. Текстовые описания иллюстрируют фотоснимки, сделанные во время экспедиции. Для современного читателя
книга С. В. Мартынова станет ценным источником краеведческой информации.

69. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Коз-

лов Н. И. Архангельская губерния. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 398 с.: табл.;
9 л. табл., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Матерiалы для географiи и статистики Россiи, собранные офицерами Генеральнаго Штаба: Архангельская
губернiя / Составилъ Генеральнаго штаба капитанъ Н. Козловъ. — С.-Петербургъ: [Глав. упр. Ген. штаба],
1865. — [2], V, 344 с.; 20 л. табл., 1 л. карт.

В издании подробно рассматриваются все аспекты жизни Архангельской губернии от момента основания до
1865 г.: этнография народов, проживающих на ее территории, вопросы образования и религии, история строительства и
заселения городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь, география и демография, приведены данные земельной и лесной статистики, сведения по расценкам и ценообразованию.
Том, посвященный Архангельской губернии, — один из двадцати пяти томов собрания материалов по географии,
этнографии и статистике российских губерний и областей. В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания, карты и планы, собранные офицерами Генерального штаба по
всем населенным территориям Российского государства. Многие книги этого собрания на момент выхода становились первым специализированным изданием, посвященным непосредственно истории и статистике отдельных
территорий Российской империи.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.

70. Материалы по истории русской картографии: Сер. II: Вып. I: Карты всей России, северных ее областей и

Сибири / Сост. В. А. Кордт. — Репринтное издание 1899–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.; 22 л. карт.
Печатается по изданию:
Матерiалы по исторiи русской картографiи. Вторая серiя. Вып. I. Карты всей Россiи, Сѣверныхъ ея областей и Сибири. Собралъ В. Кордтъ. — Кiевъ: Типографiя С. В. Кульженко, 1906. — 32 с.; 22 л. карт.

В 1899 г. Киевская комиссия для разбора древних актов приступила к изданию «Материалов по истории русской
картографии», собранных историком и картографом Вениамином Александровичем Кордтом (1860–1934). Два выпуска,
вышедшие в 1899 и 1910 гг., содержат карты западных и южных областей России XVII века. Карты северных областей и
Сибири составили новую серию «Материалов...», первый выпуск которой был издан в 1906 г.
Вошедшие в издание карты воспроизведены в натуральную величину. В пояснительном тексте даются исторические и библиографические справки, карты группируются по типам. Репринтное издание «Материалов...»
Кордта, выполненное с сохранением оригинального формата, адресовано всем любителям отечественной истории и картографии.

71. Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири: Север и восток Сибири в естественно-историческом отношении: в 2 ч. — Репринтное издание 1860–1878 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Печатается по изданию:
Путешествiе на сѣверъ и востокъ Сибири А. Миддендорфа. Часть I. Сѣверъ и востокъ Сибири въ естественно-историческомъ отношенiи. Отдѣлъ I–IV. — Санктпетербургъ, 1860–1867.

Александр Федорович Миддендорф (1815–1894) — российский путешественник и естествоиспытатель, основоположник мерзлотоведения, академик Петербургской академии наук. Данное издание — результат его исследований за время экспедиции в Северную и Восточную Сибирь (1842–1845), предпринятую по поручению Академии наук. Миддендорф стал первым исследователем полуострова Таймыр, Северо-Сибирской низменности,
Амурско-Зейской равнины, Станового хребта, нижней части бассейна Амура, южного побережья Охотского моря,
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Удско-Тугурского Приохотья, Шантарских островов. Отчет Миддендорфа об экспедиции был для своего времени
наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. В числе его научных достижений — первое этнографическое описание ряда сибирских народов и первая научная характеристика климата Сибири. Особенно
важными были выводы о распространении многолетней («вечной») мерзлоты и зональном распределении растительности в Сибири.

72. Миллер Г. Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с Российской стороны
учиненных. — Репринтное издание 1758 г. — СПб.: Альфарет, 2013.
Печатается по изданию:
Миллеръ Г. Ф. Описанiе морскихъ путешествiй по Ледовитому и по Восточному морю, съ Россiйской стороны учиненныхъ / Сочиненiя и переводы, къ пользѣ и увеселенiю служащiя. СПб., 1758. Январь–Iюнь.
С. 3–27, 99–121, 195–213, 291–325, 387–409; Iюль–Декабрь. С. 9–33, 99–129, 195–232, 309–337, 394–425.

«Описание морских путешествий» Г. Ф. Миллера представляет собой обзор экспедиций по обследованию Курильских островов, осуществлявшихся в XVII и начале XVIII века. На русском языке данная работа была опубликована в 1758 г. на страницах журнала «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», который издавался Академией наук. Карта Г. Ф. Миллера и книга, поясняющая эту карту, занимают важное место среди трудов, посвященных
вопросу открытий русскими исследователями в северо-восточной части Тихого океана.
При подготовке своей статьи автор опирался на документальные источники и западноевропейские труды, а также
использовал большинство из доступных в середине XVIII века русских и европейских карт северной части Тихого океана. Благодаря комплексному использованию большого количества источников Г. Ф. Миллер сумел оценить
вклад каждой экспедиции в изучение северной части Тихого океана.
Миллер Герард Фридрих (1705–1783) — историк и археограф, член Петербургской Академии наук, участник экспедиции по изучению Сибири. Основные работы Г. Ф. Миллера написаны на немецком языке, посвящены истории и
географии России с древнейших времен до середины XVIII века.

73. Михайловский В. М. Шаманство: Сравнительно-этнографические очерки. — Репринтное издание
1892 г. — СПб.: Альфарет, 2016. — 134 с.
Печатается по изданию:
В. М. Михайловскiй. Шаманство. Сравнительно-этнографическiе очерки. Выпускъ первый. —
Москва: Т-во скоропеч. А. А. Левенсонъ, 1892. — [2], IV, 115 с.

Виктор Михайлович Михайловский (1846–1904) — русский историк, этнограф, педагог. Первую часть своего
труда «Шаманство» он посвятил обычаям, традициям и легендам народностей Российской империи — тунгусов, якутов, монголов, бурят и других. Книга разбита на две статьи: «Миросозерцание шаманистов» и «Шаманство у инородцев Сибири и Европейской России». В первой статье автор рассказывает о мировоззрении, свойственному ранним
формам религии, и описывает представления шаманистов о загробном царстве, взаимодействии потустороннего и
этого мира, связи души и тела. Во второй статье Михайловский сопоставляет особенности шаманских практик у разных народов, сравнивая их обряды, жертвоприношения, заклинания, одежду; изучает положение шаманов в структуре племени у разных народов.
Была опубликована только первая часть труда Михайловского. Во второй выпуск должны были войти очерки, посвященные шаманизму у народов, населяющих Америку, Африку, Австралию и Полинезию, однако книга так и не была издана.

74. Навигационная карта реки Лены: Съемка 1912–1913 гг. / Составлена и издана Партией по исследованию реки
Ленского бассейна. — Репринтное издание 1912–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2019. — 16 с.; 44 л. карт.
Печатается по изданиям:
Навигацiонная карта р. Лены отъ с. Тутуры до устья р. Туруки. Съемка 1912 года. Составлена и издана Партiей
по изслѣдованiю рѣки Ленскаго бассейна. — СПб.: Типографiя А. И. Бѣлокопытова, 1912. — 4 с.; 21 л. карт.
Навигацiонная карта р. Лены отъ с. Туруки до с. Никольскаго. Съемка 1913 года. Составлена и издана Партiей
по изслѣдованiю рѣкъ Ленскаго бассейна. — СПб.: Типографiя А. И. Бѣлокопытова,1913. — 2 с.; 23 л. карт.

В 1911 г. Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог приступило к изучению реки Лены и ее
притоков. С этой целью была создана Партия по исследованию рек Ленского бассейна. После первого года работ, заключавшихся в рекогносцировке реки Лены от села Качуга до села Витимского, был выработан план дальнейших действий, намечавший сплошную съемку наиболее оживленных с точки зрения судоходства участков рек Лены и Витима,
и рекогносцировки отдельных притоков и частей Лены. К осуществлению этого плана приступили в 1912 г., когда
была произведена съемка Лены от села Тутуры до устья реки Туруки; в 1913 г. работы продолжились на участке от
устья реки Туруки до села Никольского. Общие сведения по Ленскому бассейну и некоторые данные, полученные в
результате работ 1912–1913 гг., содержатся в «Ленских справочных книжках» 1913 и 1914 гг., изданных Партией по
исследованию рек Ленского бассейна и в XLI выпуске «Материалов для описания русских рек».
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75. Нансен Ф. В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море / Авториз.

пер. с норв. А. В. Ганзен, П. Г. Ганзен. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 468 с.; 49 л. ил.,
3 л. карт.
Печатается по изданию:
Нансенъ Ф. Въ страну будущаго: Великiй Сѣверный путь изъ Европы въ Сибирь черезъ Карское море.
Съ портретомъ автора, 155 рисунками и 3-мя картами. Авторизованнный переводъ съ норвежскаго А. и
П. Ганзенъ. Изданiе К. И. Ксидо. — Петроградъ: Артистическое заведенiе Т-ва А. Ф. Марксъ, 1915. — 454,
[1] с.; 49 л. ил., 3 л. карт.
Норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен впервые посетил Россию в 1913 г. по приглашению основателя «Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли» И. И. Лида, который планировал
экспедицию к устью Енисея через Карское море на судне «Коррект». Научных задач участники экспедиции не ставили;
главной целью было доказать, что торговый путь из Европы в Сибирь Северным морским путем вполне реален.
Ф. Нансен совершил плавание по Баренцеву и Карскому морям до устья Енисея, оттуда на речном пароходе поднялся до Красноярска, а затем путешествовал по Восточной Сибири и Дальнему Востоку. На протяжении всего
путешествия Ф. Нансен вел дневник, именно на основе этих записей и была написана книга «В страну будущего».
Ф. Нансен одним из первых дал обстоятельную оценку богатств Сибири и предсказал ей широкое промышленное
развитие. Книга содержит 155 уникальных фотографий, сделанных в ходе экспедиции.
Фритьоф Нансен (1861–1930) — норвежский путешественник, основоположник современной океанографии, географ, дипломат и общественный деятель, писатель и художник, почетный член Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии мира.

76. Нансен Ф. Во мраке ночи и во льдах: Путешествие норвежской экспедиции на корабле «Фрам» к Северному полюсу / Под ред. Н. И. Березина: в 2 т. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2019.
Печатается по изданию:
Нансенъ Ф. Во мракѣ ночи и во льдахъ: Путешествiе норвежской экспедицiи на кораблѣ «Фрамъ» къ сѣверному полюсу / Полный переводъ со шведскаго М. Вечеслова; Подъ ред. Н. Березина.— С.-Петербургъ: Типо-Литографiя Б. М. Вольфа, 1897.

В 1890 г. с совершенно новым и гениально задуманным планом достижения высоких арктических широт выступил норвежский ученый Фритьоф Нансен. Он решил использовать течение, которое предположительно шло от берегов Восточной Сибири через Полярный бассейн по направлению к проходу между
Шпицбергеном и Гренландией. Нансен планировал войти в это течение и, используя силы природы, достичь
центральной части Арктики.
Для осуществления плана Нансена было построено особенное судно — знаменитый «Фрам», оснащенный всем необходимым для дрейфа в паковых льдах. Во главе экспедиции стоял ее инициатор — Ф. Нансен, капитаном «Фрама»
был Отто Свердруп, научные работы выполнялись, кроме Нансена, лейтенантами С. Скотт-Гансеном и Я. Иогансеном, а также врачом Г. Блесингом.
Хотя Нансену не удалось добраться до Северного полюса, в научном отношении норвежская экспедиция дала исключительные результаты, впервые раскрыв природу центральной части Арктики. В течение десяти лет материалы
экспедиции обрабатывались большим коллективом ученых, и были изданы в Норвегии на английском языке в шести томах. Также Нансен подготовил популярное описание дрейфа «Фрама», проявив себя как замечательный литератор. Этот двухтомник, переведенный на многие европейские языки, стал, без преувеличения, настольной книгой
для последующих поколений полярных исследователей.

77. Норденшельд А. Э. Путешествие вокруг Европы и Азии на пароходе «Вега» в 1878–1880 гг. / Пер. со швед. С. И. Ба-

рановского, Э. В. Кориандера. — Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 536 с.: ил.; 7 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Путешествiе А. Э. Норденшельда вокругъ Европы и Азiи на пароходѣ «Вега» въ 1878–1880 г. Перевелъ со шведскаго С. И. Барановскiй, заслужоный профессоръ И. Александровскаго университета,
при содѣйствiи Э. В. Корiандера, горнаго инженера. Разрѣшенное авторомъ изданiе И. И. Валенiуса. — С.-Петербургъ: Типографiя и литографiя П. Видергольма и М. Егорова, 1881. — [4], 516, [4], с.:
ил.; 7 л. ил., карт.

Начиная с 1868 г., в течение двенадцати лет, А. Э. Норденшельд совершил шесть путешествий, результаты каждого из которых внесли огромный вклад в сокровищницу науки. Вся Европа с восторгом приветствовала знаменитого
полярного исследователя после его возвращения из шестого путешествия: экспедиция на «Веге» 1878–1880 гг. впервые
в истории осуществила сквозной проход Северным морским путем с востока на запад с одной зимовкой. Научные
результаты экспедиции географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического плана
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были опубликованы в серии докладов; описание путешествия публиковалось в Стокгольме и других городах мира в
переводах на все европейские языки. Настоящая книга представляет собой первый перевод сочинения Норденшельда
на русский язык, изданный книжным магазином И. И. Валлениуса в 1881 г.
Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901) — шведский геолог и географ, участник многих полярных экспедиций, один из создателей теории древнего оледенения, почетный член Русского географического общества (был
награжден Большой золотой медалью), член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук.

78. Норденшельд А. Э. Шведская полярная экспедиция 1878–1879 годов: Открытие Северо-Восточного про-

хода. — Репринтное издание 1880 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 228 с.; 3 л. карт.
Печатается по изданию:
Норденшельдъ А. Е. Шведская полярная экспедицiя 1878–1879 г.: Открытiе Сѣверо-Восточнаго прохода.
Съ приложенiемъ: Отчета капитана Iоганнсена о плаванiи его отъ устья Лены до Якутска и картъ мыса
Челюскина, порта Диксона и Таймырскаго пролива. Переводъ со шведскаго. — С.-Петербургъ: Типографiя
и хромолитографiя А. Траншеля, 1880. — [6], 208, [1] с.; 3 л. карт.

Шведская полярная экспедиция на «Веге» впервые в истории осуществила сквозной проход Северным морским путем с востока на запад с одной зимовкой. Научные результаты экспедиции географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического плана были опубликованы в серии докладов. Настоящее издание содержит извлечение из доклада Норденшельда о плане экспедиции, представленного шведскому
правительству в 1877 г.; письма путешественника с устья Енисея, мыса Челюскина и с зимней стоянки у Берингова пролива; отчеты о ходе экспедиции. В приложении представлены: отчет капитана Иогансена А. М. Сибирякову
«О плавании парохода “Лена” от устья Лены в Якутск в 1878 г.»; три карты — мыса Челюскина, порта Диксона и
Таймырского пролива.
Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901) — шведский геолог и географ, участник многих полярных экспедиций, один из создателей теории древнего оледенения, почетный член Русского географического общества (был
награжден Большой золотой медалью), член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.

79. Огородников С. Ф. История Архангельского порта. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет,

2018. — 400 с.; 3 л. план.
Печатается по изданию:
Огородниковъ С. Исторiя Архангельскаго порта. — Санктпетербургъ: Печатано въ типографiи Морскаго
министерства, 1875. — [2], IV, V, 377 с.; 3 л. план.

Настоящее издание посвящено истории Архангельского порта — колыбели русского коммерческого и военного
флотов. Повествование охватывает период от Петровской эпохи, когда в 1693 г. была учреждена верфь для строительства судов, до 1862 г., ознаменовавшегося первым применением парового двигателя в Архангельском порту. Издание
основано на огромном комплексе архивных материалов и содержит: первоначальные распоряжения о портовых учреждениях (устройстве мастерских, заводов, портовых зданий и сооружений), сведения о личном составе портовых
чинов и корабельных команд с биографиями выдающихся деятелей порта, материалы о постройке судов с указанием
имен строителей и командиров. Подробно описаны введенные в разное время усовершенствования и улучшения в
части кораблестроения, дано содержание важнейших предписаний, инструкций и особых распоряжений морского начальства, также рассказывается о значительных событиях в порту, гидрографических работах, планах Архангельского
адмиралтейства в разные эпохи. Издание дополняют три плана — Соломбальской верфи 1741 г., планы Архангельского адмиралтейства 1780 и 1831 гг.
Степан Федорович Огородников (1835–1909) — офицер Российского императорского флота, участник Крымской
войны 1853–1856 гг., исследователь морской и военно-морской истории, автор более 110 монографий и статей по
истории флота, истории Русского Севера, биографических материалов об офицерах российского флота.

80. Окладников А. П. Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра. — Репринтное издание

1948 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 168 с.: ил.
Печатается по изданию:
А. П. Окладников. Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра. — М.-Л.: Издательство Главсевморпути, 1948. — 158, [2] с.: ил.

На северном острове Фаддея и в заливе Симса (восточный берег Таймырского полуострова) в 1940–1941 годах
было найдено множество разнообразных древних вещей, принадлежавших, как было выяснено в результате тщательных исследований, русской торгово-промышленной экспедиции, снаряженной не позднее 1617 года. Эти замечательные реликвии бесспорно засвидетельствовали тот исторический факт, что еще в начале XVII века русские полярные
мореходы достигли восточных берегов Таймыра, открыв тем самым 330 лет назад самый трудный участок Северного
морского пути.
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Наиболее полно вопрос о находках на острове Фаддея и в заливе Симса, а также их значение для полярного мореплавания был освещен специальной экспедицией Арктического института на месте находок в 1945 году. Руководил
этой экспедицией известный исследователь истории и археологии Сибири, доктор исторических наук Алексей Павлович Окладников (1908–1981).

81. Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края /
Под ред. А. И. Иванова, И. И. Благовещенского: в 4 вып. — Репринтное издание 1875–1902 гг. — СПб.:
Альфарет, 2019.
Печатается по изданиям:
Олонецкiй сборникъ: Матерiалы для исторiи, географiи, статистики и этнографiи Олонецкаго края. Изданiе Олонецкаго Губернскаго Статистическаго Комитета, подъ редакцiею дѣйств. чл.-секретаря А. Иванова. Вып. 2–1. — Петрозаводскъ: Въ Губернской типографiи, 1875–1886.
Олонецкiй сборникъ: Матерiалы для исторiи, географiи, статистики и этнографiи Олонецкаго края.
Изданiе Олонецкаго Губернскаго Статистическаго Комитета. Составилъ Членъ-Секретарь Комитета Благовѣщенскiй. Вып. 3–4. — Петрозаводскъ: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1894–1902.

В XIX–начале XX века ведущими учреждениями-издателями Олонецкой губернии были Статистический комитет и земство. Большинство изданий, содержание которых выходило за пределы служебных надобностей, обязано своим появлением сотрудникам этих учреждений. Значительная часть таких работ издавалась созданным при губернском
аппарате в 1835 г. Статистическим комитетом. Одним из объемных изданий краеведческого характера, подготовленного сотрудниками Статистического комитета, стал «Олонецкий сборник», четыре выпуска которого увидели свет
в 1875–1902 гг. Первые два выпуска редактировал статистик, этнограф, краевед Александр Иванович Иванов (1820–
1890), занимавший должность секретаря Олонецкого губернского статистического комитета и старшего чиновника
особых поручений при Олонецком губернаторе (1866–1887). Третий и четвертый выпуски составил Иван Иванович
Благовещенский (1853–1854) — писатель, статистик и библиограф, автор трудов по истории, географии, экономике
Олонецкой губернии.
Сборник содержит описания губернии, городов, уездов, волостей, приходов, отдельных отраслей промышленности;
мелкие заметки и выписки из разных источников, касающихся истории, географии, статистики и этнографии края;
отчеты и протоколы собраний Губернского статистического комитета; олонецкую библиографию — указатели отдельных сочинений и статей, помещенных в периодических изданиях.

82. Отчет об экспедиции Императорской академии наук на Новую Землю летом 1896 года. — Репринтное из-

дание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 254 с.; 8 л. ил., 6 л. карт.
Печатается по изданию:
Отчетъ объ экспедицiи Императорской Академiи Наукъ на Новую Землю лѣтомъ 1896 года. Съ 8 фототипическими снимками и 6 картами. (Доложено въ засѣданiи Физико-математическаго отдѣленiя
10-го декабря 1897 г.). — С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1898 — [2],
244 с.; 8 л. ил., 6 л. карт. — (Записки Императорской Академiи Наукъ по Физико-математическому
отдѣленiю. Томъ VIII. №1.).

В сборнике представлен подробный отчет об экспедиции Императорской академии наук на Новую Землю летом
1896 года. Главная задача экспедиции состояла в том, чтобы произвести ряд астрономических и физико-метеорологических наблюдений во время предстоявшего солнечного затмения, а также произвести другие научные работы в мало
исследованном на тот момент крае.
Отчет состоит из четырех частей. В первой части представлен общий обзор деятельности экспедиции; во второй
приведен подробный отчет о результатах астрономических и топографических работ на Новой Земле; в третьей части даны результаты фотограмметрической съемки, произведенной во время экспедиции внутрь острова; четвертая
часть посвящена зоологическим исследованиям.

83. Пайер Ю. 725 дней во льдах Арктики: Австро-венгерская полярная экспедиция 1871–1874 / Пер.

и ред. И. Е. Ретовской, Л. О. Ретовского. — Репринтное издание 1935 г. — СПб.: Альфарет, 2019. —
314 с.; 22 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Пайер Ю. 725 дней во льдах Арктики: Австро-венгерская полярная экспедиция 1871–1874 / Пер. и ред.
И. и Л. Ретовских. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1935. — 302, [2] с.: ил.; 22 л. ил., карт.

Последнее крупное географическое открытие XIX века было совершено в европейском секторе полярной области: в 1873 г. экспедицией Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера к северу от 79º северной широты был обнаружен и
обследован обширный архипелаг, названный ими Земля Франца-Иосифа.
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Австро-венгерская экспедиция была снаряжена по тому времени образцово, а руководили ей опытные полярные
исследователи. Изучение Земли Франца-Иосифа — прямая заслуга Пайера и его спутников, но открытие этого архипелага — дело случая. В конце лета 1873 г. экипаж зажатого льдами «Тегеттгофа», дрейфовавшего в течение целого
года сначала в северо-восточном, затем в северо-западном направлении, неожиданно увидел сквозь завесу тумана
очертания берегов неизвестной земли.
Настоящий перевод книги путешественника сделан с венского издания 1876 г. Все рисунки на отдельных листах,
кроме портрета Пайера, взяты из оригинального труда и представляют собой работы самого Пайера, выполненные
им в ходе экспедиции.
Юлиус Иоганнес Людовикус фон Пайер (1841–1915) — австро-венгерский полярный исследователь, художник, писатель, альпинист, автор ряда художественных произведений преимущественно арктической тематики.

84. Папанин И. Д. Лед и пламень. — Репринтное издание 1988 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 446 с.: ил.; 1 л. портр.
Печатается по изданию:
Папанин И. Д. Лед и пламень. — 4-е изд. — М.: Политиздат, 1988. — 430, [2] с., [1] л. портр.: ил.

Иван Дмитриевич Папанин (1894–1986) — полярный исследователь, доктор географических наук, контр-адмирал,
дважды Герой Советского Союза. Мировую славу Папанину принесло руководство первой дрейфующей станцией «Северный полюс» (1937–1938 гг.). В течение 274 дней четверо полярников жили на льдине, ведя наблюдения за магнитным полем
Земли и процессами в атмосфере и гидросфере Северного Ледовитого океана.
Экспедиции предшествовала длительная 5-летняя подготовка. До этого никто из путешественников и ученых не пробовал жить на дрейфующей льдине так долго. 9 месяцев работы, наблюдений и исследований станции «Северный полюс»
завершились, когда в Гренландском море льдина разрушилась и ученым пришлось свернуть свою деятельность. За эпопеей спасения четырех папанинцев наблюдал весь Советский Союз. С этой экспедиции началось планомерное освоение всего Арктического бассейна, благодаря чему навигация по Северному морскому пути стала регулярной. Научные
результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Общему Собранию АН СССР 6 марта 1938 года и
получили высокую оценку специалистов. Всем четырем полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза,
И. Д. Папанин получил степень доктора географических наук.
В своей книге Иван Дмитриевич рассказывает о детстве, юности, об участии в Гражданской и Великой Отечественной войнах и, конечно, о знаменитой экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-1».

85. Пермской губернии атлас из четырнадцати планов состоящий и разделяющий губернию на двенадцать

уездов. — Факсимильное издание 1800 г. — СПб.: Альфарет, 2016. — 2 с.; 30 л. карт.
Печатается по изданию:
Пермской губернiи атласъ изъ четырнадцати плановъ состоящiй и раздѣляющiй губернiю надвенатцать
уѣздовъ съ подробнымъ о всей губернiи описанiемъ и окаждомъ уѣздѣ порознь. Сочиненъ въ Перми
пермскимъ губернскимъ землемѣромъ 1800 года.

Атлас Пермской губернии обязан своим появлением пермскому губернатору Карлу Федоровичу Модераху, назначенному на эту должность в апреле 1796 г. Ему в наследство достался довольно устаревший «План губернскому
городу Перми. На подлинном написано собственною Ея Императорского Величества рукою: быть по сему. Генваря
16 дня 1784 года в с.Петербурге». В легенде плана подробно описывалось, что и каким образом следует строить в
Перми, но имелся пункт, допускавший известную свободу, которым губернатор и воспользовался: «Если чего в натуре будет исполнить не можно и востребуется надобность сверх сего расположения, чтобы не править, предоставить в должности генерал-губернатора, однако ж, не выходя из настоящего основания сего плана».
Город должен был развиваться, и первым крупным делом К. Ф. Модераха стало составление нового генерального плана
Перми («План губернского города Перма, составленный 1797 году») и атласа всей губернии. Появившийся в 1800 году
«Пермской губернии атлас из четырнадцати планов состоящий» представлял собой большеформатный альбом с картами губернии, уездов и планами городов. Чертежи были снабжены изящными картушами, планы городов содержали
гербы и аллегорические миниатюры, отражающие основные занятия их жителей. Официально считалось, что автором
атласа был губернский землемер Алексей Иванович Калинин, но на самом деле в его создании принимали участие почти
все местные картографы. Сегодня этот редчайший атлас представляет большую историко-культурную ценность. Данное
факсимильное издание выполнено с оригинала, хранящегося в Российском государственном историческом архиве.

86. Пинегин Н. В. Записки полярника. — Репринтное издание 1936 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 344 с.: ил.;
1 л. портр.
Печатается по изданию:
Пинегин Н. В. Записки полярника. — Архангельск: Севкрайгиз, 1936. — 328, [4] с.: ил.; 1 л. портр.

Пинегин Николай Васильевич (1883–1940) — российский писатель, художник, член Общества изучения русского Севера, путешествовал по северу России, совершил самостоятельные экспедиции в Лапландию и на Новую Землю.
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В 1912 г. участвовал в экспедиции Г. Я. Седова на судне «Св. мученик Фока». Во время этой экспедиции Н. В. Пинегин
как художник, фотограф и кинодокументалист снял первый документальный фильм об Арктике. В советский период — начальник зимовки на Новосибирских островах, основал арктическую станцию на Ляховском острове.
В данной книге, рассчитанной на массового читателя, Н. В. Пинегин в форме воспоминаний рассказывает о походах в Арктику в дореволюционное время и о борьбе за освоение Арктики в советский период. Особенно подробно
автор описывает трагическую экспедицию на северный полюс Г. Я. Седова, а также свою экспедицию в северную
Якутию — на Новосибирские острова.

87. Пири Р. Э. По большому льду к северу: Рассказ о жизни и работе вдоль берегов и на внутреннем ледяном

покрове Северной Гренландии в 1887 и 1891–1897 гг. / Пер. с англ. под ред. П. А. Беркоса; Открытие Северного полюса / Пер. Г. Н. Ковалевского: Конволют. — Репринтное издание 1906–1911 гг. — СПб.: Альфарет,
2019. — 606 с.: ил.; 1 л. ил.
Печатается по изданиям:
Пири Р. Е. По большому льду къ сѣверу: Разсказъ о жизни и работѣ вдоль береговъ и на внутреннемъ ледяномъ покровѣ Сѣверной Гренландiи въ 1887 и 1891–1897 гг. Съ описанiемъ небольшого племени эскимосовъ
Смитова пролива, самыхъ сѣверныхъ жителей мiра, и разсказомъ объ открытiи и доставленiи въ Америку
«савиксу», — большихъ метеоритовъ мыса Йоркъ. Съ 8 картами и 357 рисунками / Переводъ съ англiйскаго
подъ редакцiей П. Беркоса. — С.-Петербургъ: Типографiя М. Стасюлевича, 1906. — XVIII, 476 с.: ил.
Пири Р. Открытiе Сѣвернаго полюса. Со многими рисунками. Переводъ Г. Н. Ковалевскаго. — С.-Петербургъ, 1911. — 112 с.: ил.

В настоящий конволют вошли два сочинения, принадлежащие перу американского морского офицера и исследователя Арктики Роберта Эдвина Пири (1856–1920).
Издание «По большому льду к северу» посвящено описанию гренландских экспедиций Пири. В книге рассказывается о летнем путешествии и разведке гренландского льда в 1886 г.; описано тринадцатимесячное пребывание
Пири в Северной Гренландии в 1891–1892 гг., в ходе которого путешественник прошел на санях 1200 миль по льду и
определил, что Гренландия — остров. В 1893–1895 гг. Пири предпринял второе санное путешествие по льду, в ходе
которого закончил изучение аборигенов Китового пролива, детально обследовал эту территорию и открыл большие
метеориты мыса Йорк. Приложение содержит описание племени эскимосов пролива Смита и природных особенностей территории, которую они населяют.
Пири считается первым человеком, достигшим Северного полюса. Вторая книга конволюта — «Открытие Северного полюса» — хроника легендарного путешествия, захватывающий рассказ об одном из последних великих географических подвигов XX века.

88. Подвиги Ерофея Хабарова и Семена Дежнева: Конволют. — Репринтное издание 1890–1900 гг. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 126 с.
Печатается по изданиям:
Оглоблинъ Н. Семенъ Дежневъ: 1638–1671 гг. (Новыя данныя и пересмотръ старыхъ). — С.-Петербургъ:
Типографiя В. С. Балашева, 1890. — [2], 60 с.
Подвиги простыхъ русскихъ людей Ерофея Хабарова и Семена Дежнева; Изданiе книгопродавца А. Я. Панафидина — Москва: Типографiя Борисенко и Бреслинъ, 1900. — 52, [4] с.

В конволюте представлены два издания, посвященные жизни и деятельности выдающихся русских землепроходцев — Семена Ивановича Дежнева (ок. 1605–1673) и Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после 1667).
С. И. Дежнев в 1640 г. был направлен в бассейн реки Яны для сбора дани с местного населения, а в 1642 г. отправился
на реку Индигирку, по которой спустился до ее впадения в Северный Ледовитый океан. Отсюда Дежнев достиг реки
Алазеи, затем Колымы. В этих местах он пробыл три года, собирая дань и исследуя морской путь к реке Анадырь.
В июне 1648 г. шесть кочей, промысловых парусных судов, во главе с Ф. Поповым и С. Дежневым отправились из
Нижнеколымска на восток. Путешественники первыми из известных европейских мореплавателей вошли в пролив,
разделяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны — на 80 лет раньше, чем Витус Беринг.
Е. П. Хабаров — путешественник и предприниматель, свой первый сибирский поход на коче совершил в 1625 г. из
Тобольска на Таймырский полуостров. Позднее участвовал в плавании из Мангазеи в Тобольск, открыл соляные
источники в устье реки Куты, где построил соляную варницу, прошел на судах весь Амур. Продвигаясь по Амуру,
составлял карты побережья, в частности, «Чертеж реке Амуру». Главная заслуга Е. П. Хабарова в том, что благодаря
его походам в период с 1647 по 1651 г. состоялось фактическое присоединение к России Приамурья.

89. Рейнеке М. Ф. Атлас Белого моря, составлен при Гидрографическом депо Главного морского штаба его импе-

раторского величества, по наблюдениям и промеру, произведенным с 1827 по 1833 год. — Репринтное издание
1833 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 8 с.; 14 л. карт.
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Рейнеке М. Ф. Гидрографическое описание северного берега России: в 2 ч. — Репринтное издание 1843–
1850 гг. — СПб.: Альфарет, 2019. — Ч. 1: Белое море. К атласу, изданному от Гидрографического депо Главного
морского штаба его императорского величества в 1833 и 1834 гг. — 594 с.; Ч. 2: Лапландский берег. К атласу, изданному от Гидрографического департамента Морского министерства в 1838 и 1840 гг. — 374 с.; 4 л. табл., карт.
Печатается по изданиям:
Атласъ Бѣлаго моря, составленъ при Гидрографическомъ депо Главнаго морскаго штаба Его Императорскаго Величества, по наблюденiямъ и промѣру, произведеннымъ съ 1827 по 1833 годъ, подъ начальствомъ
капитанъ-лейтенанта Рейнеке. Гравированъ 1833 года. — 2 с.; 14 л. карт.
Гидрографическое описанiе сѣвернаго берега Россiи, составленное Капитанъ-Лейтенантомъ М. Рейнеке
въ 1833 году. Часть I. Бѣлое море. Къ атласу, изданному отъ Гидрографическаго Депо Главнаго Морскаго
Штаба Его Императорскаго Величества въ 1833 и 1834 годахъ. — С. Петербургъ: Въ Морской типографiи,
1850. — LXVI, [2], 512, с.
Гидрографическое описанiе сѣвернаго берега Россiи. Составлено Капитанъ-Лейтенантомъ М. Рейнеке. Часть
II. Лапландскiй берегъ. Къ атласу, изданному отъ Гидрографическаго Департамента Морскаго Министерства
въ 1838 и 1840 годахъ. — Санктпетербургъ: Въ Морской типографiи, 1843. — [4], 363 с.; 4 л. табл., карт.
Вице-адмирал Михаил Францевич Рейнеке (1801–1859) — русский гидрограф, исследователь Белого и Балтийского морей, составитель карт и лоций Беломорско-Мурманского района, член-корреспондент Санкт-Петербургской
академии наук.
В 1826–1832 гг. на бриге «Лапоминка» руководил гидрографической съемкой Мурманского и Терского берегов, выполнил промеры у этого побережья, провел первые метеорологические наблюдения в Баренцевом и Белом морях,
изучил приливно-отливные течения. В экспедиции производились самые разнообразные работы — астрономические наблюдения, проверка направления берегов, промеры глубин, исследование якорных мест; наблюдалось «топографическое положение берегов и геологический их состав», делались «виды» (рисунки) берегов и т. д.
Итогом этих исследований стал атлас карт Белого моря и Лапландского берега, служивший мореплавателям до
1910 г. Приложением и существенным дополнением к атласу было «Гидрографическое описание северного берега
России», удостоенное Академией наук полной Демидовской премии. Эта книга была написана сразу после окончания экспедиции, но увидела свет только 18 лет спустя в двух частях: первая часть посвящена Белому морю, вторая —
Лапландскому берегу. Хотя в подзаголовке к книге и сказано, что она является приложением «к атласу, изданному от
Гидрографического депо», но сам автор в предисловии отмечает, что «книга эта получила объем более обширный,
чем собственно лоция». Первая часть книги — целая энциклопедия Белого моря, содержащая полную его географию
(со сведениями о населении берегов и его занятиях, о климате и растительности и т. п.), лоцию с таблицами широт
и долгот, а также времени высот приливов, систематическое описание берегов и городов на берегах Белого моря,
сведения о работе экспедиции 1827–1832 гг. и многое другое.

90. Путеводитель по северу России: Архангельск. Белое море. Соловецкий монастырь. Мурманский берег.
Новая земля. Печора / Сост. Д. Н. Островский. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
158 с.; 14 л. карт.
Печатается по изданию:
Путеводитель по сѣверу Россiи. (Архангельскъ. Бѣлое море. Соловецкiй монастырь. Мурманскiй берегъ. Новая земля. Печора) / Составленъ Д. Н. Островскимъ; Изданiе второе. — С.-Петербургъ, 1899. — [8], 145 с.

«Путеводитель по северу России» — справочное издание, составленное архангельским вице-губернатором
Д. Н. Островским (1856–1938) по заказу Товарищества архангельско-мурманского срочного пароходства. Издание предназначалось для путешественников и исследователей севера России, которые могли найти в путеводителе информацию о
пароходных и железнодорожных сообщениях, ценах на билеты, гостиницах и банках, узнать об особенностях поездки в ту
или иную местность, а также исторические, этнографические и географические сведения, касающиеся отдельных территорий. В приложениях содержатся списки озер Соловецкого и Анзерского островов, словарь наиболее употребительных на
севере местных слов, алфавитный указатель. Издание иллюстрируют 14 карт и планов на отдельных листах.

91. Ровинский Д. А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней
ризнице. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 15 л., 22 л. ил.
Печатается по изданию:
Виды Соловецкаго монастыря, отпечатанные съ древнихъ досокъ, хранящихся въ тамошней ризницѣ. —
СПб.: Экспедицiя заготовленiя государственныхъ бумагъ, 1884. — 16 с., 22 л. ил.

Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., представляет собой удивительное единство культурных ценностей: как собранных из разных концов страны, так и созданных на месте. В историю русской культуры монастырь вошел благодаря знаменитому собранию икон, книг, рукописей. В предлагаемом вашему вниманию издании
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представлено 28 видов и планов Соловецкого монастыря, выполненных с сохранением оригинального размера изображений. Во вступительной части дана история монастыря, приведены списки гравюр.
Данное издание вышло в свет вскоре после посещения Д. Ровинским Соловецких островов. В монастырской ризнице
знаменитый археограф увидел богатейшую коллекцию редкостей древнерусского искусства, кроме прочего там находился сундук с 51 медной гравированной доской с видами Соловецкого монастыря, Анзерского и Голгофского скитов.
Доски были гравированы в разное время с 1701 г. и до середины XIX века. В их числе находились три громадных вида,
неизвестные в старых сохранившихся отпечатках: работы Ивана и Алексея Зубовых 1744 г. на 7 досках; работы Дмитрия Пастухова 1765 г. на 6 досках; вырезанные при Архимандрите Ионе в 1803 г. на 11 досках работы Луки Зубкова.
Большую художественную ценность представляют и доски работы Саввы Никифорова 1701 г., и неизвестная ранее доска работы ландкартных дел мастера С.-П етербургской академии наук Михайлы Махаева, гравированная им в 1766 г.

92. Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских
людей / Под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского и под общ. руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского,
В. И. Ламанского: т. I–III, V–VII, IX, XIV, XVI, XVIII, XIX: в 11 кн. — Репринтное издание 1899–1914 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012. — Т. XVI: Западная Сибирь (Тобольская и Томская губернии). — 612 с.: ил.; 6 л. карт.
Печатается по изданию:
Россiя. Полное географическое описанiе нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русскихъ
людей / Подъ редакцiей В. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго и подъ общимъ руководствомъ П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго и акад. В. И. Ламанскаго. — С.-Петербургъ: Изданiе А. Ф. Деврiена, 1907. — Томъ
шестнадцатый: Западная Сибирь / Составили: И. П. Толмачевъ, Г. М. Красныхъ, А. Н. Сѣдельниковъ,
Ф. Н. Бѣлявскiй, С. Д. Чадовъ, В. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскiй. — [2], VIII, 591, [2] с.: ил.; 6 л. карт.

Издание «Россия: Полное географическое описание нашего отечества» выходило в свет в 1899–1914 гг. по инициативе географа, статистика, экспедиционного исследователя В. П. Семенова-Тян-Шанского. Целью создания многотомника стало желание дать в одном строго научном, но в то же время общедоступном и недорогом издании, полные
географические сведения о каждой части России. Предполагалось выпустить 22 тома, но в свет вышли только 11,
каждый из которых посвящен отдельной естественной и культурной области России. В подготовке издания принимали участие крупнейшие ученые России конца XIX – начала XX века, причем, составлением каждого тома занимались
специалисты из разных областей страны, поэтому тома выходили не последовательно, а по мере готовности материала. Каждый том представляет собой отдельное исследование, посвященное той или иной территории, и содержит
подробную информацию о природных условиях, животном и растительном мире, климате, этнографическом составе,
быте, культуре и промыслах населения, путях сообщения, населенных местах и местностях. Издание снабжено справочным аппаратом: списком источников, указателями географических названий, личных имен и предметным указателем. Текстовое описание сопровождают иллюстрации, карты и диаграммы. Шестнадцатый том данного труда обобщает географические и исторические сведения о Западной Сибири.

93. С. О. Макаров и завоевание Арктики: «Ермак» во льдах: материалы и документы о С. О. Макарове и ледо-

коле «Ермак» / Сост. Д. А. Левоневский; Отв. ред. В. Ю. Визе. — Репринтное издание 1943 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 342 с.: ил.; 1 л. портр.
Печатается по изданию:
С. О. Макаров и завоевание Арктики: «Ермак» во льдах: материалы и документы о С. О. Макарове и
ледоколе «Ермак» / Сост. Д. А. Левоневский; Отв. ред. В. Ю. Визе. — М.-Л.: Издательство Главсевморпути, 1943. — 330, [2] с.: ил.; 1 л. портр.

В сборнике собраны посвященные вопросам освоения Севера труды крупнейшего русского исследователя Арктики, великого русского флотоводца С. О. Макарова. Кроме того, в книге представлены различные архивные материалы, освещающие эту область деятельности Макарова, а также хронологическая справка о его замечательном детище — ледоколе «Ермак».
Степан Осипович Макаров (1849–1904) — русский военно-морской деятель, вице-адмирал, океанограф, полярный
исследователь, кораблестроитель, автор многочисленных изобретений. Действия минных катеров под его руководством оказали огромное влияние на ход Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Командовал Тихоокеанским флотом
во время Русско-японской войны. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.

94. Сарычев Г. А. Путешествие капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю

и Восточному океану под начальством капитана Биллингса с 1785 по 1793 г.: 1 том, атлас. — Репринтное издание 1802 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 416 с.; 1 л. табл.; Атлас. — 4 с.; 56 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Путешествiе Флота Капитана Сарычева по Сѣверовосточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, въ продолженiе осьми летъ, при Географической и Астрономической морской экспедицiи,
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бывшей подъ начальствомъ Флота Капитана Биллингса, съ 1785 по 1793 годъ. — Санктпетербургъ: Печатано съ Указнаго дозволенiя въ типографiи Шнора, 1802.
[Атлас карт и рисунков к путешествию Флота Капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение восьми лет, при Географической и Астрономической
морской экспедиции, бывшей под начальством Флота Капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год. — СПб.,
1802]. — 56 л. ил., карт.
В 1785 г. английский мореплаватель на русской службе Иосиф Иосифович Биллингс (1761–1762) был назначен
начальником Северо-восточной географическо-астрономической экспедиции, целью которой было исследовать полуостров Чукотка и другие земли возле Якутска, а также совершить несколько путешествий к Берингову проливу, на
Алеутские острова и Аляску. В экспедиции Биллингса принимал участие талантливый молодой лейтенант (впоследствии адмирал российского флота) Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831). С самого начала своей службы Сарычев
с особым увлечением занимался астрономией и геодезией, во время экспедиции лично произвел все описи и наблюдения, вошедшие в труд «Путешествие флота капитана Сарычева…».
Материалы путешествия Биллингса так и не были опубликованы. «Путешествие» Сарычева было издано в 1802 г.
(две части с картами, видами и изображениями жителей островов) и принесло ему заслуженную славу. Книга пользовалась большим успехом, была переведена на немецкий, французский и голландский языки. Иллюстрации исполнены с медных досок знаменитыми русскими граверами (К. Ческим, И. Ческим, И. Телегиным, Г. Худяковым,
А. Екимовым, А. Ухтомским) под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской академии художеств И. С. Клаубера по рисункам самого Г. А. Сарычева и художника экспедиции Л. А. Воронина.

95. Северный край: Иллюстрированный альбом Архангельской губернии. — Репринтное издание 1914 г. —
СПб.: Альфарет, 2017. — 18 с.; 80 л. ил.
Печатается по изданию:
Сѣверный край: Иллюстрированный альбомъ Архангельской губернiи. — С.-Петербургъ, 1914. — 12 с.; 80 л. ил.

Альбом содержит около 160 фотографий, изображающих города Архангельской губернии, живописные и характерные в естественно-историческом отношении местности, типы местного населения, старинные северные храмы и
картины промысловой жизни края. Издание посвящено архангельскому губернатору Ивану Васильевичу Сосновскому (1868 – после 1917), руководившему губернией в 1907–1911 гг. За это время благодаря неутомимой деятельности по
культурно-экономическому развитию края он приобрел симпатии местного населения и вошел в историю как последний реформатор Русского Севера.
Почти все снимки сделаны известным фотографом, архангельским городским головой Яковом Ивановичем Лейцингером (1903–1914), неоднократно сопровождавшим И. В. Сосновского в путешествиях по губернии. Результатом этих поездок стало множество фотографий Карелии, Печорского края, Ухты, отражающих быт обитающих там
народов. Я. И. Лейцингер несколько раз посещал Соловки, запечатлев не только внешний вид монастыря, но и его
утраченные впоследствии интерьеры, быт монахов и трудников. Также в альбоме помещено два портрета И. В. Сосновского и маршрутная карта его служебных поездок по губернии.

96. Северный морской путь: Сборник статей по гидрографии и мореплаванию: Вып. I–XVII: в 6 т. — Репринтное издание 1934–1941 гг. — СПб.: Альфарет, 2019.
Печатается по изданию:
Северный морской путь: Сборник статей по гидрографии и мореплаванию: Вып. I–XVII. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1934–1941 гг.

В данном сборнике опубликованы научные статьи, посвященные проблемам освоения Северного морского пути
в гидрографическом и морском отношениях, а также материалы по изучению полярных морей с научной, бытовой и
экономической сторон.
Каждый выпуск знакомит читателей с научными исследованиями по вопросам астрономии, геодезии, гидрографии,
гидрологии, метеорологии, навигации, картографии, магнитных явлений, авиации, радиосвязи. В сборнике также
представлен статистический материал, рисующий картину развития мореплавания и грузового движения по Северному морскому пути, даны описания условий работы и жизни отдельных экспедиций, экипажей судов.

97. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой: Исследования экспедиции, снаряженной Императорским рус-

ским географическим обществом в 1847, 1848 и 1850 годах / Сост. М. А. Ковальский, Э. К. Гофман и др.: в 2 т. —
Репринтное издание 1853–1856 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — Т. 1. — 396 с.; Т. 2. — 514 с.: ил.; 26 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Сѣверный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой: Изслѣдованiя экспедицiи, снаряженной Императорскимъ русскимъ географическимъ обществомъ въ 1847, 1848 и 1850 годахъ. — Санктпетербургъ: въ типографiи Императорской Академiи Наукъ, 1853–1856.
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Данное издание обобщает результаты первой научной экспедиции, организованной Русским географическим
обществом на Северный Урал в 1847–1850 гг. Автором первого тома, в который вошли материалы под названием
«Географические определения мест и магнитные наблюдения», стал профессор астрономии Казанского университета
Мариан Альбертович Ковальский (1821–1884). Второй том, название которого совпадает с наименованием всей работы, составлен выдающимся ученым XIX века, профессором Киевского и Петербургского университетов, начальником
Уральской экспедиции Эрнстом Карловичем Гофманом (1801–1871). Во второй том вошли также материалы: «Исследования окаменелостей, собранных Уральской экспедицией, и определение формаций, в которых они были найдены» графа А. А. Кейзерлинга, «Позвоночные животные североевропейской России и в особенности Северного Урала»
И. Ф. Брандта, «Флора Северного Урала: о распространении растений на Северном Урале» Ф. И. Рупрехта.

98. Серошевский В. Л. Якуты: Опыт этнографического исследования / Под ред. Н. И. Веселовского. — Ре-

принтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2015. — 746 с.: ил.; 3 л. ил., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Якуты: Опытъ этнографическаго изслѣдованiя В. Л. Сѣрошевскаго / Подъ редакцiей профессора Н. И. Веселовскаго. Изданiе Императорскаго Русскаго Географическаго Общества на средства, пожертвованныя
А. И. Громовой. Томъ I. Съ 168 рисунками, портретомъ и картой. — С.-Петербургъ: Типографiя Главнаго
Управленiя Удѣловъ, 1896. — [6], XII, 720 с.: ил. 3 л. ил., 1 л. карт.

Почти 120 лет прошло с момента выхода в свет труда В. Л. Серошевского «Якуты», но до настоящего времени эта
монография остается наиболее полным и ценным источником сведений об уникальном и самобытном северном народе.
Вацлав Леопольдович Серошевский (1858–1945) — этнограф-сибиривед, писатель, публицист, участник польского
освободительного движения, в качестве политического ссыльного провел в Якутии 12 лет. За время ссылки совершил множество поездок в различные уголки Якутской области, что позволило собрать богатый фактический материал как о самой территории, так и людях, ее населяющих. Живя бок о бок с якутами, научившись разговаривать на
их языке, В. Л. Серошевский узнал много нового об обычаях, преданиях и верованиях этого народа.
В своих поездах и обобщении собранных материалов существенную помощь и ценные указания автор нашел в трудах
путешественника, географа, академика Санкт-Петербургской академии наук А. Ф. Миддендорфа, которому и посвятил
свой труд. В основу исследования также легли ранние печатные источники, посвященные Якутии, из библиотеки и музея
Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Работа В. Л. Серошевского получила широкое признание в научном мире. Издание книги взяло на себя Русское географическое общество, а рецензированием отдельных
глав рукописи занимались геолог, арктический исследователь Э. В. Толль, геофизик Э. В. Штеллинг, ботаники С. И. Коржинский и Я. П. Прейн. Изначально планировалось издать два тома, но в свет вышел только первый.
Исследование содержит географический очерк, сведения о климате, флоре и фауне территории, данные о происхождении якутов, описаны физические особенности этого народа, экономические основы быта, пищевая культура,
одежда, постройки, ремесла и искусства, родовой строй, устное народное творчество и верования. Книгу украшает
большое количество рисунков, выполненных по наброскам и фотографиям автора художниками С. М. Дудиным,
А. В. Евреиновым и Д. М. Головачевым. Приложенная к изданию «Карта улусных и наслежных земель Якутского
округа» является сегодня редчайшей и отсутствует в большинстве сохранившихся оригиналов.

99. Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.

Печатается по изданию:
Сибирскiй наблюдатель: (Бывшiй дорожникъ по Сибири и Азiатской Россiи). — Г. 1–7. — Томскъ: В. А. Долгоруковъ, 1899–1905.

Издание первого Томского журнала «Сибирский наблюдатель» началось в 1899 году под красивым названием
«Дорожник по Сибири и Азиатским владениям в России». С 1901 года произошла смена названия журнала, но его бессменным редактором оставался князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в Томске адвокатской практикой. Ведя в журнале библиографический раздел, В. А. Долгоруков также делал обзоры и составлял рецензии на столичные журналы. «Сибирский наблюдатель» был рассчитан на путешествующих по Сибирской железной
дороге, давал важные сведения о городах и местностях этого края. На страницах «Сибирского наблюдателя» можно
было найти описания дорог и городов, стихи и прозу, публицистику, мемуары. В журнале публиковались фотографии
(«виды и типы») населенных мест и их жителей, занятий местного населения. Эти фотографии составили отдельный
альбом. Первое издание альбома вышло в 1901 году, а второе в 1904 году.
Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала составило 18 томов, объединяющих выпуски «Сибирского наблюдателя» за 1899–1905 годы.

100. Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.
Печатается по изданию:
Альбомъ «Сибирскаго наблюдателя» В. А. Долгорукова. Выпускъ II. — Томскъ: Паровая типо-литографiя
П. И. Макушина, 1904. — 2 с; 32 л. ил.
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Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в
Томске с 1899 года и первоначально выходил под названием «Дорожник по Сибири и Азиатской России». Редактором-издателем журнала был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в журнале редакторской работой, написанием статей и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы,
стихов в журнале было опубликовано большое количество фотографий сибирских жителей, видов и местностей. Эти
фотографии составили отдельный альбом и были опубликованы в 1900, а затем в 1904 году отдельными книгами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание второго, 1904 года выпуска, включающего 32 листа фотографий.

101. Сибирцев Н., Итин В. А. Северный морской путь и Карские экспедиции / Под ред. Б. В. Лаврова. — Репринтное издание 1936 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 246 с.; 24 л. ил.
Печатается по изданию:
Сибирцев Н., Итин В. А. Северный морской путь и Карские экспедиции / С предисловием и под редакцией
директора Научно-исследовательского института экономики севера Б. В. Лаврова. — Новосибирск: Западно-Сибирское краевое издательство, 1936. — [2], 230, [2] с.; 24 л. ил.

В сборнике собраны материалы, посвященные вопросам освоения Северного морского пути. В статье «Торговое
мореплавание в Сибирь и 15 лет Карских экспедиций» Н. Сибирцев рассказывает об истории торгового мореплавания
к устьям Оби и Енисея. При этом автор выделяет четыре периода: первый — XVI – начало XVII столетия — время, когда путь через Карское море использовали новгородцы и поморы для торговли с промысловым населением сибирского
севера; во второй период — 60-е гг. XIX века – 1917 г. — были предприняты первые попытки пройти Северным морским
путем. Третий — с 1920 по 1928 г. — период исследования и систематических опытов эксплуатации морского пути в Обь
и Енисей с помощью Карских экспедиций, и, наконец, после 1928 г. — период расцвета морских сообщений Сибири.
В статье «Колебания ледовитости арктических морей СССР» В. А. Итин обобщил большой материал по ледовитости
сквозного Северного морского пути и пришел к выводу о наличии, так называемой, оппозиции между его западной и
восточной частями, что стало попыткой дать первую рабочую гипотезу о связи морей Ледовитого океана между собой.

102. Сидоров М. К. Север России. — Репринтное издание 1870–1881 гг. — СПб.: Альфарет, 2014. — 866 с.

Печатается по изданиям:
Сѣверъ Россiи. М. Сидорова. — Санктпетербургъ: Въ Типографiи Потоваго Департамента, 1870. — [2],
XXIII, 556 с.
Сѣверъ Россiи. I. О горныхъ его богатствахъ и препятствiяхъ къ ихъ разработкѣ; Изданiе М. Сидорова. — С.-Петербургъ: Въ типографiи Д. И. Шеметкина, 1881. — XXXIII, 239 с.

Сидоров Михаил Константинович (1823–1887) — предприниматель и меценат, потомок архангельских купцов,
упорно отстаивавших российские экономические интересы на Крайнем Севере. Он выступал с комментариями, докладами, газетными и журнальными статьями по всем актуальным вопросам научного изучения, социально-экономического и транспортного освоения Русского Севера. О своей борьбе за приоритеты России в этой области М. К. Сидоров рассказал в изданных им книгах.
В данный репринт вошли два труда М. К. Сидорова: «Север России», увидевший свет в 1870 г., и его продолжение,
опубликованное в 1881 г. В первой книге собраны многочисленные документы о природных ресурсах севера, бедственном положении его населения, произволе и антинародной политике царских чиновников. Во второй представлена переписка с различными государственными институтами и официальными лицами, дающая наглядное
представление о чиновничьем произволе, с которым пришлось столкнуться разработчикам полезных ископаемых
в северных регионах страны.

103. Случевский К. К. По Северу России: Путешествие их императорских высочеств великого князя Влади-

мира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884–1887 гг.: в 3 т. — Репринтное издание
1886–1888 гг. — СПб.: Альфарет, 2018.
Печатается по изданию:
Случевскiй К. По сѣверу Россiи. Путешествiе ихъ императорскихъ высочествъ великаго князя Владимiра
Александровича и великой княгини Марiи Павловны въ 1884 и 1885 годахъ. — С.-Петербургъ: Типографiя
Эдуарда Гоппе, 1886–1888.

Константин Константинович Случевский (1837–1904) — выдающийся русский поэт, драматург, служил в Министерстве внутренних дел и в Департаменте государственных имуществ, главный редактор «Правительственного
вестника» (1891–1902), тайный советник, гофмейстер, член совета Главного управления по делам печати. Особое место в его творчестве занимает трехтомник «По северу России», появившийся в результате поездки в свите великого князя Владимира Александровича по северным губерниям европейской части России. Великий князь отправился
в путешествие по поручению своего брата Александра III с целью проверить практическое осуществление военных
реформ 1870-х гг. и мобилизационную готовность транспортной системы северного региона Российской империи.
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В 1884–1885 гг. Владимир Александрович осмотрел 30 управлений уездных воинских начальников, 3 полка, 10 отдельных батальонов, 8 резервных рот и 28 команд. Кроме этого посетил многие святыни и города, такие как Владимир,
Ярославль, Ростов Великий, Кириллов монастырь, Архангельск, Петрозаводск, Сольвычегодск, Колу, Соловки, познакомился с экономическим положением северного края. Очерки об этой поездке собраны в первом и втором томах
издания. Путешествие 1886–1887 гг., в ходе которого великий князь посетил Выборг, Ревель, Ригу, Псков, Нарву, Лугу,
Невель, Старую Руссу, Тихвин, Олонец, Валаам и др., описывает третий том сочинения.
Очерки К. К. Случевского содержат массу географических, статистических и этнографических сведений. Издание
иллюстрируют 132 рисунка на отдельных листах и две карты с обозначением маршрутов следования великого князя.

104. Советская Арктика: Ежемесячный политико-экономический журнал: в 23 т. — Репринтное издание 1935–
1941 гг. — СПб.: Альфарет, 2019.
Печатается по изданию:
Советская Арктика: Ежемесячный политико-экономический журнал. Орган Главного управления Северного морского пути при СНК СССР и политуправления ГУСМП. — М.; Л.: Издательство Главсевморпути, 1935–1941 гг.

«Советская Арктика» — ежемесячный политико-экономический журнал, печатный орган Главного управления
Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП) — государственной организации, созданной в 1932 г. для
хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути.
Пробная эксплуатация Северного морского пути началась в 1935 г., в этом же году увидел свет первый номер журнала «Советская Арктика». На страницах журнала освещались основные вопросы экономики Севера, пушно-зверового и оленеводческого хозяйства, новости геологоразведки, авиации и службы погоды, публиковались материалы
о культуре коренных северных народов, исторические очерки об исследованиях полярных территорий. Мореплаватели и речники, летчики и радисты, зимовщики и промышленники, гидрологи и геологи, оленеводы, писатели и
художники, участники экспедиций и фотографы, экономисты, техники, строители были непосредственными соучастниками создания журнала. Из живых документальных очерков советские читатели узнавали о будничной,
но часто полной героизма работе экспедиций, полярных станций, зимовок, предприятий, а также о лучших людях
Советской Арктики, создававших в труднейших условиях ледяных пустынь новые очаги культуры.

105. Спирин И. Т. Покорение Северного полюса. — Репринтное издание 1950 г. — СПб.: Альфарет, 2019. —

330 с.: ил.; 1 л. ил.
Печатается по изданию:
Спирин И. Покорение Северного полюса. — М.: Государственное издательство географической литературы, 1950. — 314, [6] с.: ил.; 1 л. ил.

Иван Тимофеевич Спирин (1898–1960) — один из первых выдающихся мастеров дальних перелетов советской
авиации, принимал участие в разработке новых способов пилотирования самолетов и создании ряда навигационных
приборов, одновременно с основной работой в 1930-х гг. преподавал аэронавигацию в Военно-воздушной академии
им. Н. Е. Жуковского, был участником поисковых операций в Арктике.
В 1937 г. как один из лучших штурманов Советского Союза был включен в состав советской арктической экспедиции
и в качестве флаг-штурмана в экипаже флагманского самолета (командир М. В. Водопьянов) участвовал в высадке
на Северный полюс первой научной дрейфующей станции. Воздушная экспедиция на Северный полюс продолжалась девяносто пять суток — с 22 марта до 25 июня 1937 г. Эскадра тяжелых четырехмоторных самолетов прошла по
сложному своеобразному маршруту: Москва — Холмогоры — Нарьян-Мар — Маточкин Шар — остров Рудольфа —
Северный полюс — остров Рудольфа — Амдерма — Архангельск — Калинин (Тверь) — Москва. Этому выдающемуся
авиационному предприятию и посвящена настоящая книга И. Т. Спирина. В издании рассказывается об истории освоения полярных широт, о разработке технического плана полета на полюс с посадкой на нем, обо всех этапах задуманного предприятия и о людях, этот подвиг совершивших.

106. Старокадомский Л. М. Экспедиция Северного Ледовитого океана: 1910–1915. — Репринтное издание
1946 г. — СПб.: Альфарет, 2018. — 334 с.: ил.; 27 л. ил.
Печатается по изданию:
Старокадомский Л. М. Экспедиция Северного Ледовитого океана. 1910–1915. — Москва; Ленинград: Издательство Главсевморпути, 1946. — 320 с.: ил.; 27 л. ил.

Леонид Михайлович Старокадомский (1875–1962) — русский врач, полярный исследователь, принимал участие
в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО), открывшей архипелаг Северная Земля.
Эта экспедиция, продолжавшаяся с 1910 по 1915 г., оказалась одной из самых успешных в истории изучения Арктики русскими путешественниками, она была организована с целью разработки и освоения Северного морского пути.
В ее составе было два ледокольных парохода — «Вайгач» и «Таймыр». С 1910 по 1915 г. суда экспедиции под руко-
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водством Бориса Вилькицкого совершили пять плаваний в Северный Ледовитый океан, произведя колоссальные по
объему гидрографические наблюдения. В 1913 г. экспедицией было сделано крупнейшее географическое открытие
XX столетия — к северу от полуострова Таймыр была обнаружена неизвестная обширная гористая земля, которую первооткрыватели назвали Землей Николая II (ныне — архипелаг Северная Земля). Первыми, кто практически
одновременно заметил неизвестную землю, были врач «Таймыра» Л. М. Старокадомский и вахтенные начальники
«Вайгача» Н. И. Евгенов и К. К. Неупокоев. К юго-востоку от этой земли Старокадомский обнаружил еще один,
маленький, островок, ныне носящий его имя. В 1914–1915 гг. экспедиция впервые прошла Северо-Восточным проходом с востока на запад.
При составлении данной книги автор пользовался личными дневниками и своими ранее изданными статьями,
а также вахтенными судовыми журналами ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», отчетами Главного гидрографического
управления, записями гидрографа А. М. Лаврова, а также некоторыми печатными материалами.

107. Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / Пер. А. Л. Кардашинского, Р. А. Брауде. — Репринтное издание

1935 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 522 с.; 30 л. ил., карт.
Печатается по изданию:
Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / Пер. А. Л. Кардашинского, Р. А. Брауде. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1935. — 512, [2] с.; 30 л. ил., карт.

Настоящее издание посвящено описанию Канадской арктической экспедиции, организованной полярным исследователем Вильялмуром Стефанссоном (1879–1962) в 1913 г. на средства правительства Канады. Книга насквозь
проникнута большой любовью к Арктике и глубоким знанием ее природы, что позволяет воспринимать ее почти как
художественное произведение. Чрезвычайно ценны, как с научной, так и с практической точки зрения, содержащиеся
в книге наблюдения над условиями жизни в Арктике, что придает многим местам книги ценность инструкции для
полярных исследователей. Так, Стефанссон подробно рассказывает о том, как строить иглу, как уберечься от снежной
слепоты, как охотиться на тюленей и оленей, сохранять сухой одежду и о многом другом.
И названием своего сочинения, и самим повествованием Стефанссон утверждает, что северный полярный регион
дружественен и гостеприимен по отношению к человеку — что он, вопреки всем предвзятым мнениям, вовсе не
является бесплодным, безжизненным, неприступным пространством.

108. Студитский Ф. Д. История открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до Берингова проли-

ва. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 644 с.
Печатается по изданию:
Исторiя открытiя морскаго пути въ сибирскiя рѣки и до Берингова пролива. Сост. Ө. Студитскiй. Часть
1–2. — С.-Петербургъ: Типографiя Д. И. Шеметкина, 1883. — Ч. 1. — [2], XV, 318, [2] с.; Ч. 2. — [2], III, 388 с.

Книга педагога, автора книг по географии Федора Дмитриевича Студитского (1814–1893) обобщает материалы, относящиеся к промышленному освоению севера и участию русских в открытии морского пути в сибирские
реки. Большая часть книги посвящена деятельности Михаила Константиновича Сидорова (1823–1887) — предпринимателя и мецената, потомка архангельских купцов, упорно отстаивавших российские экономические интересы
на Крайнем Севере. Издание состоит из двух частей. В первой части представлены очерки по истории открытия
Северного морского пути (Великая северная экспедиция, плавания Ф. П. Литке, поездки П. К. Пахтусова с 1832 по
1835 г., исследования Туруханского края М. К. Сидоровым и его экспедиции для открытия водных и наземных путей
из Сибири в Европейскую Россию, германские и австро-венгерские полярные экспедиции, путешествия А. Э. Норденшельда и многое другое); вторая часть — приложения — содержит выдержки из документов, докладов, отчетов
и трудов, относящихся к теме исследования.

109. Тарасенков Г. Н. Туруханский край: Экономический обзор с историческим очерком. — Репринтное издание 1930 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 528 с.: ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Тарасенков Г. Н. Туруханский край: Экономический обзор с историческим очерком / С предисловием
В. П. Косованова. — Красноярск: Издание Туруханского РИКа, 1930. — 10, [8], 477, XXII с.: ил.; 1 л. карт.

Книга «Туруханский край» Георгия Никаноровича Тарасенкова (1890–1966) — первый изданный в XX веке капитальный труд, посвященный истории и экономике северных территорий Красноярского края. Автор, работавший экономистом в Туруханском районном исполнительном комитете и Красноярской окружной плановой комиссии, хорошо
изучил край и имел в своем распоряжении все необходимые для составления книги материалы. В частности, в издании
использовались труды Средне-Сибирского географического общества, данные приполярной переписи 1926–1927 гг. и
Туруханского райисполкома, неопубликованные ведомственные отчеты, материалы отдельных лиц, изучавших Туруханский край.
Обширный труд разделен на тринадцать глав, снабжен иллюстрациями в тексте, значительным количеством ста-
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тистических таблиц и картой края. Издание затрагивает все стороны жизни огромной северной территории, повествуя о физико-географических условиях края, демографии, оленеводстве, рыболовстве, охотничьем промысле, собаководстве, сельском хозяйстве, земле- и водопользовании, лесной и горной промышленности, торговле,
путях сообщения.

110. Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее

до настоящего времени: в 2 ч. — Репринтное издание 1861–1863 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — Т. 1. — 470 с.;
Т. 2. — 786 с., 4 л. фронт. (портр., ил.), 3 л. карт.
Печатается по изданию:
Историческое обозрѣнiе образованiя Россiйско-Американской компанiи и дѣйствiй ея до настоящаго времени / Составилъ П. [А.] Тихменевъ: [в 2 ч.]. — Санктпетербургъ: Въ типографiи Эдуарда Веймара, 1861–
1863. — Часть I. — 464 с.; Часть II. —780 с., 4 л. фронт. (портр., ил.), 3 л. карт.

В настоящем издании в одно целое собраны исторические и статистические сведения о владениях России
на берегах Тихого океана, об истории русских заселений на Алеутских и Курильских островах и берегах северо-западной Америки, дан критический обзор трудов известнейших деятелей края. Сюда включены материалы о
снаряжении экспедиций для исследования земель в гидрографическом, этнографическом и промышленном отношениях, о распространении религиозного и нравственного просвещения среди туземцев.
В двух частях представлены общая картина образования и деятельности компании, отдельные очерки о жизни колоний, снабжавшихся ею. Первая часть включает временной промежуток от основания колоний до 1841 г., вторая —
последующие 20 лет. Фактический материал базируется на отчетных данных, донесениях, переписке, постановлениях и распоряжениях из архива главного правления компании. Текст дополнен иллюстративным материалом,
портретами, географическими, морскими и этнографическими картами.
Петр Александрович Тихменев (1824–1888) — морской офицер, автор трудов по морской истории, историк Русской
Америки. За двухтомник «Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действия ее
до настоящего времени» получил Высочайшую благодарность и две Демидовские премии.

111. Толмачев И. П. По Чукотскому побережью Ледовитого океана: Предварительный отчет начальника экспедиции по исследованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингова пролива, снаряженной в 1909 году Отделом торгового мореплавания министерства торговли и промышленности. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 130 с.; 11 л. ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Толмачевъ И. П. По Чукотскому побережью Ледовитаго океана. Предварительный отчетъ начальника экспедицiи по изслѣдованiю побережья Ледовитаго океана отъ устья Колымы до Берингова пролива, снаряженной въ 1909 году Отдѣломъ Торговаго Мореплаванiя Министерства Торговли и Промышленности. (Съ
отдѣльною картою, 11 таблицами и 1 картою въ текстѣ). — С.-Петербургъ: Экономическая Типо-Литографiя,
1911. — [2], 117 с.; 11 л. ил., 1 л. карт.

В 1909 г. Министерство торговли и промышленности инициировало Чукотскую экспедицию для исследования возможностей создания Северного морского пути — кратчайшего морского пути между европейской частью
России и Дальним Востоком. Руководителем экспедиции был назначен известный ученый И. П. Толмачев. Исследователям впервые удалось изучить огромный по протяженности и сложнейший по природным условиям район
побережья Северного Ледовитого океана. Научные результаты этой масштабной работы были впервые опубликованы в 1911 г. в предварительном отчете, озаглавленном «По Чукотскому побережью Ледовитого океана». Издание повествует о ходе экспедиции и содержит большое количество уникальных фотографий.
Иннокентий Павлович Толмачев (1872–1950) — геолог, географ, палеонтолог, был первым исследователем Кузнецкого Алатау (1898), руководителем Хатангской (1905), Чукотской (1909–1910) и Семиреченской (1914–1916) полярных
экспедиций, исследователем геологии Северного Кавказа и Кольского полуострова (1917); автор ряда трудов по
палеонтологии и геологии, многие из которых стали классическими.

112. Тревор-Бетти О. Во льдах и снегах: Путешествие на остров Колгуев / Пер. с англ. А. Филиппова. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 222 с.: ил., карт.
Печатается по изданию:
Треворъ-Бетти О. Во льдахъ и снѣгахъ. (Путешествiе на островъ Колгуевъ) / Переводъ съ англiйскаго
А. Филиппова. — С-Петербургъ: Типографiя П. П. Сойкина, 1897. — 212, [6] с.: ил., карт.

Английский путешественник О. Тревор-Бетти несколько месяцев провел на острове Колгуев, собрав богатый
материал о природе острова и жизни местных жителей — ненцев, которых раньше называли самоедами. Написанная
живо и увлекательно, книга «Во льдах и снегах» рисует перед мысленным взором читателя своеобразную красоту
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суровой северной природы, картинки повседневного быта обитателей тундр. Сегодня данное издание, имеющее историко-культурную ценность, будет интересно самому широкому кругу читателей.

113. Труды дрейфующей станции «Северный полюс»: Научные отчеты и результаты наблюдений дрейфующей

экспедиции Главсевморпути 1937–1938 гг. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1940–1945.
Печатается по изданию:
Труды дрейфующей станции «Северный полюс»: Научные отчеты и результаты наблюдений дрейфующей
экспедиции Главсевморпути 1937–1938 гг. — Л.: Издательство Главсевморпути, 1940–1945.

22 марта 1937 г. из Москвы вылетела экспедиция в составе четырех основных и одного разведывательного самолета. Экспедиция должна была долететь до Северного полюса и оборудовать на дрейфующем льду полярную станцию.
21 мая первый самолет экспедиции совершил посадку вблизи полюса; вскоре к нему присоединились остальные —
станция на льду была организована; 6 июня самолеты улетели обратно и состоялось официальное открытие первой
в мире советской полярной научно-исследовательской станции «Северный полюс». Началась работа отважных зимовщиков: руководителя станции И. Д. Папанина, метеоролога и геофизика Е. К. Федорова, радиста Э. Т. Кренкеля,
гидробиолога и океанографа П. П. Ширшова. Основной задачей экспедиции было исследование метеорологических
условий, морских течений и льдов в Центральном полярном бассейне. Станция дрейфовала вместе со льдом на юг и
через девять месяцев была вынесена в Гренландское море. 19 февраля 1938 г. за 70 широтой, в нескольких километрах
от берегов Гренландии, четверку исследователей сняли со льдины ледоколы «Мурман» и «Таймыр».
Первый том сочинения содержит материалы, подготовленные инициатором экспедиции О. Ю. Шмидтом, начальником полярной авиации М. И. Шмелевым, самими полярниками — И. Д. Папаниным, Э. Т. Кренкелем, Е. К. Федоровым. Второй том обобщает результаты метеорологических наблюдений, подготовленные Е. К. Федоровым и
климатологом Б. Л. Дзердзеевским. Издание дополняют фотоснимки, сделанные участниками экспедиции; к книге
прилагается карта дрейфа и график ориентировки льдины.

114. Ф. А. Кук и Р. Э. Пири: Открытие таинственного полюса / Сост. В. Розов-Цветков. — Репринтное издание

1910 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 202 с.: ил.
Печатается по изданию:
Ф.-А. Кукъ и Р.-Э. Пирри. Открытiе таинственнаго полюса. Съ двадцатью рисунками, картою и портретами
изслѣдователей. Составилъ В. Розовъ-Цвѣтковъ. — Москва: Типографiя Т-ва И. Д. Сытина. — XL, 151 с.: ил.

Книга посвящена драматическому противостоянию двух арктических исследователей — врача Фредерика Кука
(1865–1940) и военного моряка Роберта Пири (1856–1920), оспаривавших право друг друга считаться победителем в
гонке за Северный полюс. Дело дошло до суда, обращения Пири в Конгресс США и многочисленных дискуссий в научном сообществе. Официально приоритет в достижении полюса был признан за Пири, аргументы которого показались
более убедительными (он утверждал, что Кук вообще не дошел до цели), но во второй половине XX века некоторые
исследователи нашли опровержения версии Пири. Тем не менее, вопрос о том, кто на самом деле первым открыл Северный полюс, так и остался открытым. Не дает ответа на этот вопрос и настоящее издание, однако читателю предоставляется возможность, изучив записки путешественников, попытаться ответить на него самостоятельно.

115. Фогт К. Путешествие на Север вдоль норвежского берега на Нордкап, остров Ян-Майен и Исландию,
предпринятое с мая по октябрь 1861 г. доктором Георгом Берна, в сопровождении К. Фогта, Г. Гассельгорста, А. Грессли и А. Герцена. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 444 с.: ил.; 12 л. ил.
Печатается по изданию:
Путешествiе на Сѣверъ вдоль норвежскаго берега на Нордкапъ, островъ Янъ-Майенъ и Исландiю, предпринятое съ мая по октябрь 1861 д-мъ Георгомъ Берна въ сопровожденi К. Фогта, Г. Гассельгорста, А. Грессли и
А. Герцена и описанное Карломъ Фогтомъ. Съ научными прибавленiями и съ политипажами, рѣзанными
на деревѣ съ оригинальныхъ рисунковъ А. Гассельгорста. — С.-Петербургъ: Типографiя Куколь-Яснопольскаго, 1867. — XII, 417 с.: ил.; 12 л. ил.

Издание содержит подробное описание путешествия по северным странам, принадлежащее перу выдающегося
немецкого естествоиспытателя Карла Фогта. Участники экспедиции — ее инициатор доктор Георг Берна, геолог Аманц
Грессли, физиолог А. А. Герцен, художник Гейнрих Гассельгорст и автор настоящего сочинения — посетили Норвегию,
Ян-Майен и Исландию. За время путешествия, длившегося с мая по октябрь 1861 года, исследователи собрали огромное
количество естественно-исторического и этнографического материала. Книгу украшают прекрасные гравюры, выполненные с рисунков Г. Гассельгорста.
Карл Фогт (1817–1895) — зоолог, палеонтолог, врач (большую часть карьеры работал в Швейцарии и во Франции).
Также известен как философ, отстаивающий позиции вульгарного материализма.
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116. Харузин Н. Н. Русские лопари: Очерки прошлого и современного быты. — Репринтное издание 1890 г. —
СПб.: Альфарет, 2019. — 470 с.; 4 л. ил.
Печатается по изданию:
Русскiе лопари. (Очерки прошлаго и современнаго быта). Николая Харузина. Москва: Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсонъ, 1890. — [4], 458 с.; 4 л. ил.

Николай Николаевич Харузин (1865–1900) — этнограф, историк и археолог, был человеком выдающихся способностей и разносторонних интересов. Почти все его труды посвящены изучению археологии, быта и нравов народов
российского Севера, Закавказья и Северного Кавказа.
Летом 1887 г. Н. Н. Харузин был командирован Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в Олонецкую губернию и в Кольский уезд Архангельской губернии. В Кольском уезде Харузин
знакомился с этнографическими чертами быта русских лопарей, результатом чего и стал настоящий труд — первый
и единственный дореволюционный этнографический труд, посвященный русским саамам.
Подробно и интересно автор рассказывает о происхождении лопарей (саамов), их внешности, обычаях и занятиях,
многочисленном пантеоне богов и сверхъестественных существ, о народном творчестве — сказках, исторических
эпосах, песнях. Монография «Русские лопари» получила золотую медаль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и во многом стала открытием русской этнографической науки.

117. Центкевич А., Центкевич Ч. Завоевание Арктики / Пер. с пол. К. А. Радвилловича, Ч. Вольского; Под ред.

Н. Н. Зубова. — Репринтное издание 1956 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 396 с.; 8 л. ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Центкевич Алина и Чеслав. Завоевание Арктики / Перевод с польского К. А. Радвилловича и Чеслава
Вольского; Под редакцией Н. Н. Зубова. — М.: Издательство иностранной литературы, 1956. — 388 с.;
8 л. ил., 1 л. карт.

Книга польских авторов Алины и Чеслава Центкевичей содержит очерки по истории исследования полярных
стран в XIX–XX веках. Также представлен краткий обзор развития знаний о северных территориях с древних времен;
большое внимание уделено русским и советским экспедициям в Арктику.
Книга написана ясным и простым языком. В научно-популярной форме рассказывается о полярных путешественниках, о героической борьбе исследователей с суровой арктической природой, дается описание ярких эпизодов и
приключений, случившихся во время различных экспедиций. Значительная часть сочинения написана на основе
русской и советской полярной литературы, что подтверждается выдержками из дневников и описаний непосредственных участников событий.

118. Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году. — Репринтное издание 1886 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 338 с.; 11 л. ил.
Печатается по изданию:
Путешествiе по сѣверу Россiи въ 1791 году. Дневникъ П. И. Челищева. Изданъ подъ наблюденiемъ
Л. Н. Майкова. — С.-Петербургъ: Типографiя В. С. Балашева, 1886. — XII, 315 с.; 11 л. ил.

Настоящее издание представляет собой дневник путешествия по северной России отставного секунд-майора
Петра Ивановича Челищева. (1745–1811).
В мае 1791 г. Челищев предпринял путешествие по северным областям России: проехал с юго-запада на северо-восток Олонецкую губернию, посетил средние части Архангельской губернии, западные уезды Вологодской губернии
и восточные — Новгородской; в декабре 1791 г. он уже вернулся в Петербург. Во время странствования Челищева
привлекали самые разнообразные предметы, начиная от памятников древности до подробностей народного быта и
состава местных чиновников, но в особенности занимало его все, что касается народного благосостояния. Весьма
интересны статистические данные, собранные Челищевым, довольно много встречается у него исторических сведений, почерпнутых как из устных рассказов, так и из письменных источников, которые автор просматривал в разных
местах. Путевые записки Челищева представляют чрезвычайно богатый материал для изучения народной жизни
Русского Севера в конце XIX века.

119. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. —
Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 16 с.; 23 л. карт. Приложение к чертежной книге
Сибири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. — Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 66 с.
Печатается по изданиям:
Чертежная книга Сибири, составленная Тобольскимъ сыномъ боярскимъ Семеномъ Ремезовымъ в
1701 году. — С.-Петербургъ: Типографiя А. М. Котомина и Ко, 1882. — 8 с.; 23 л. карт.
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Приложенiе къ чертежной книгѣ Сибири, составленной Тобольскимъ сыномъ боярскимъ Семеномъ Ремезовымъ в 1701 году. I. Текстъ. II. Указатель. — С.-Петербургъ: Типографiя (бывшая) А. М. Котомина и Ко,
1882. — [2], 58 с.
Семен Ульянович Ремезов (1642–1720) — картограф, географ, художник, этнограф, архитектор, строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, составитель первых сибирских атласов и многочисленных чертежей Сибири.
Трудам по картографии Сибири Ремезов посвятил несколько лет. Подробно ход его работ описан им самим в «Писании до ласкового читателя» (предисловии к «Чертежной книге Сибири»). К сожалению, из них сохранилась только
одна, относящаяся к 1701 году. В этом году Ремезов, при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему самого автора был издан Археографической комиссией в
1882 г. в Санкт-Петербурге.
Ремезов различает три рода главных источников, которыми он пользовался при составлении чертежей: прежние сибирские чертежи, географические рукописи и опросы сведущих людей. Но главным источником сведений стала специально
проведенная рекогносцировка и съемка местности. Впервые в истории мировой и отечественной науки атлас Ремезова
дал достоверную историко-географическую и картографическую характеристику Сибири. Информативность «Чертежной книги Сибири» удивляет до сих пор. Огромный охват территории сочетается с детальностью показа местности, объем
историко-географической информации беспрецедентен для старинной русской картографии — в атласе приведено около
7000 географических названий. Впервые в истории правильное картографическое отображение получила густая речная
сеть Сибири. На карты нанесены леса, рельеф, зоогеографические детали, месторождения полезных ископаемых, большое
внимание уделено этнографическим данным и характеристике народов, населяющих Сибирь.

120. Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов к северным

Уральским горам / Перевод с нем. — Репринтное издание 1855 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 674 с.
Печатается по изданию:
Путешествiе къ сѣверо-востоку европейской Россiи чрезъ тундры самоѣдовъ къ сѣвернымъ Уральскимъ
горамъ, предпринятое по высочайшему повелѣнию въ 1837 году Александромъ Шренкомъ. Переводъ съ
нѣмецкаго языка. — Санктпетербургъ: въ типографiи Григорiя Трусова, 1855. — [4], 665 с.

Александр Иванович Шренк (1876–1816) — известный путешественник по окраинам России, доцент минералогии
Дерптского (ныне Тартусского) университета. В 1837 г. поступил на службу в петербургский Ботанический сад. В том
же году по поручению Ботанического сада предпринял путешествие по северной окраине России, длившееся семь
месяцев. За это время Шренк собрал большое количество научных материалов по самым разнообразным отраслям
знаний. А. И. Шренк автор 16 научных работ и статей. Наибольшее научное признание получил труд «Путешествие
к северо-востоку европейской России», который в 1850 г. Академия Наук удостоила почетной Демидовской премии,
учрежденной меценатом П. Н. Демидовым, потомком известных тульских и уральских промышленников.

121. Экспедиции Франклина в полярные моря и поиски за ним. Мак-Клюр и Северо-Восточный проход.

Мак-Клинток и найденные им следы Франклиновой экспедиции. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.:
Альфарет, 2018. — 400 с.: ил.; 7 л. ил., 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Экспедицiи Франклина въ полярныя моря и поиски за нимъ. Макъ-Клюръ и Сѣверо-Восточный проходъ.
Макъ-Клинтокъ и найденные имъ слѣды Франклиновой экспедицiи. Съ 110 рисунками въ текстѣ. Изданiе
книгопродавца Я. А. Исакова. — Санктпетербургъ: Въ типографiи Гогенфельдена и Ко, 1872. — [4], 379,
IV с.: ил.; 7 л. ил.; 1 л. карт.

Исчезновение экспедиции Джона Франклина, имевшей цель отыскать Северо-Западный проход, — одна из самых трагических и загадочных страниц истории освоения Арктики. Два судна «Террор» и «Эребус» с общей численностью экипажа 129 человек бесследно пропали в канадской Арктике в 1848 году. Последующая история исследования
полярной Арктики проходила, главным образом, под знаком поисков пропавшей экспедиции.
Настоящее издание содержит описание всех полярных путешествий сэра Джона Франклина. Отдельные главы повествуют о результатах экспедиций (в том числе исторических и естественно-географических), пытавшихся найти
пропавших моряков.

122. Энгельгардт А. П. Русский Север: Путевые записки. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет,
2019. — 276 с.: ил.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Энгельгардтъ А. П. Русскiй Сѣверъ: Путевыя записки. — С.-Петербургъ: Типографiя А. С. Суворина,
1897. — [2], IV, 258 с.: ил.; 1 л. карт.
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Александр Платонович Энгельгардт (1845–1903) — губернатор Смоленской (1877–1887), Архангельской (1893–
1901) и Саратовской (с 1901) губерний, тайный советник, гофмейстер двора его императорского величества, заместитель министра земледелия и государственных имуществ (1845–1903).
В должность архангельского губернатора А. П. Энгельгардт вступил в августе 1893 г., и за восемь лет службы сделал
так много, что современники говорили о нем как о государственном деятеле, при котором началось «коренное возрождение края». Энгельгардт много ездил по Северу, побывал в самых отдаленных местах, в том числе на Новой земле,
в Печоре и Коле. В издании «Русский Север» А. П. Энгельгардт описал все, что видел в своих многочисленных путешествиях по Русскому Северу. Книга содержит исторические сведения о различных областях Архангельской губернии, заметки о географическом положении, климате и природных богатствах северных земель, описания нравов,
верований и промыслов местных жителей. Издание содержит множество уникальных фотографий.

123. Ягодовский К. П. В стране полуночного солнца: Воспоминания о Мурманской экспедиции. — Репринтное

издание 1921 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 330 с.; 9 л. ил.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Ягодовский К. П. В стране полуночного солнца: Воспоминания о Мурманской экспедиции. — Москва:
Государственная типография, 1921. — 317 с.; 9 л. ил., 2 л. карт.
Константин Павлович Ягодовский (1877–1943) — профессор, методист-естественник, педагог. В 1899–1901 гг.
принял участие в работе Мурманской научно-промысловой экспедиции под руководством известного ученого-зоолога Николая Михайловича Книповича. Мурманская экспедиция (1898–1908), организованная Комитетом для помощи
поморам Русского Севера, стала одним из важнейших событий в изучении рыбных богатств региона и положила начало комплексным научно-промысловым исследованиям Баренцева моря. В экспедиции К. П. Ягодовский вел дневник,
который и лег в основу книги «В стране полуночного солнца». Издание содержит описания быта и работы ученых,
сведения о географии, природе и людях севера. Сочинение дополняют более 160 фотографий и рисунков.

124. Во льдах: Альбом иллюстраций. — Репринтное издание 1846 года. — СПб.: Альфарет, 2019. — 6 с.; 18 л. ил.
Печатается по изданию:
[Собрание морских видов]. — Париж, 1846. — 18 л. ил.

Результатом путешествий и экспедиций XVIII–XIX веков становились не только великие открытия, уникальные
коллекции и научные труды, но и графические произведения искусства. В настоящем альбоме собраны литографии
полярных просторов. Художники, очарованные подвигом моряков-первопроходцев, отважившихся покорить труднодоступные широты, запечатлели бесконечность неба, бушующий океан, айсберги и старинные парусники во всем
великолепии корабельной архитектуры XIX века.

125. Норденшельд А. Э. Экспедиции к устьям Енисея 1875 и 1876 гг. / Пер. со швед. — Репринтное издание

1880 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 218 с.; 2 л. карт.
Печатается по изданию:
Норденшельдъ А. Е. Экспедицiи къ устьямъ Енисея 1875 и 1876 годовъ. (Переводъ со шведскаго). — С.-Петербургъ: Типографiя и хромолитографiя А. Траншеля, 1880. — [8], 198, [1] с.; 2 л. карт.
В 1875 г. на средства шведского капиталиста О. Диксона и русского промышленника М. Сидорова была организована экспедиция к устью реки Енисей на паруснике «Превен». Через Югорский Шар «Превен» прошел в Карское море,
обогнул Ямал и достиг устья Енисея. У входа в Енисейский залив А. Э. Норденшельд облюбовал для стоянки остров
с удобной гаванью и назвал его именем Диксона. В 1876 г. он повторил плавание к устью Енисея на пароходе «Имер»,
пройдя в Карское море на этот раз через пролив Маточкин Шар. Настоящее издание содержит описание этих первых
плаваний Норденшельда, а также статью профессора Г. Тэля о его плавании из Енисейска к устью Енисея в 1876 г.

126. Поездка на Северный Урал летом 1892 года / Сост. по дневникам Сыромятникова и Андреева Н. Подрев-

ский. — Репринтное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2019. — 226 с.; 1 л. карт.
Печатается по изданию:
Поѣздка на Сѣверный Уралъ лѣтомъ 1892 года. Составилъ по дневникамъ Сыромятникова и Андреева
Н. Подревскiй. Съ приложенiемъ карты пути изъ села Мужей чрезъ Уралъ на Большую Харуту. Изданiе
А. А. Сыромятникова. — Москва: Товарищество Типографiи А. И. Мамонтова, 1895. — [4], 211 с.; 1 л. карт.
Еще в 1885 г. стало известно о залежах медной руды на Северном Урале. Чтобы проверить эту информацию и
разведать месторождения, в 1892 г. тобольский купец и промышленник А. А. Сыромятников организовал экспедицию
в район реки Большой Харуты. На основе дневниковых записей участников экспедиции, среди которых были ученые
И. В. Гурский, А. К. Баянус, М. К. Кокшаров и отставной лесничий А. А. Андреев, и издана настоящая книга. В дневниках
описывается путь от Тобольска до Березова, затем до Урала, исследования на Северном Урале и обратная дорога через
Березов и Обдорск. Книга содержит богатый материал о малоизученном в то время крае между Обью и Уралом.
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