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Каждый регион многонациональной России имеет свою неповторимую богатую историю, отраженную в печатном слове: красавица
Сибирь с эпопеей ее завоевания и освоения, издревле хранящий секреты
обработки металлов, мерцающий
драгоценными камнями могучий
Урал, загадочная Средняя Азия —
земля легенд, поэтов и воителей,
гордый Кавказ с его традициями
и многообразием культур.
Краеведческие отделы музеев
и библиотек собирают по крупицам
и бережно хранят свидетельства
истории родного края: это материалы о жизни отдельных населенных
мест, краеведческие издания малой
тиражности, путеводители, карты,
памятные книжки и многое другое.
Сформировать коллекцию редких
и ценных изданий, относящихся
к истории определенного региона, —
дело не простое. Многие книги сохранились в единичных экземплярах
в самых крупных библиотеках или
чудом уцелели в редких книжных
собраниях.
Понимая, насколько важен
в научно-исследовательской работе
доступ к первоисточникам, как
велико значение книги в сохра-

нении национальных культур, издательство «Альфарет» сформировало региональные библиотеки
Сибири и Дальнего Востока, Урала,
Поволжья, Русского Севера, Юга
России и Кавказа, Средней Азии
и Казахстана, Западных территорий Российской империи. В этих
коллекциях представлены монографии, исторические очерки отдельных местностей и территорий, статистические и библиографические
материалы, периодические издания,
атласы, карты, книги о путешествиях с описанием костюмов, нравов,
обычаев коренных народов — все
знаковые издания дореволюционной
России. Списки книг созданы профессиональными библиографами
на базе каталогов крупнейших библиотек России и целого комплекса библиографических источников.
По этим спискам возможно формирование частных, федеральных, муниципальных, академических, университетских и других библиотек.
Профессиональное оборудование
и новейшие информационные технологии позволяют сделать редкие
книги и документы максимально доступными в виде качественных факсимильных копий. А также в виде
оцифрованных и подготовленных по
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техническим требованиям заказчика
электронных копий изданий.
Коллекция книг, посвященных Сибири и Дальнему Востоку,
включает шедевры отечественной
и мировой рукописной картографии, книги русских и иностранных
путешественников, богато иллюстрированные этнографические
альбомы, статистические и библиографические материалы, труды известных ученых по естествознанию
и землеведению.
Территория Сибири долгое
время оставалась «белым пятном» на
карте мира, порождавшим множество
домыслов и легенд. После военного
похода Ермака в Сибирь, завершившегося присоединением Сибирского
ханства к Русскому государству, открылся путь для быстрой колонизации этой территории, вошедший
в историю как движение землепроходцев. В 1585 г. на пути в Сибирь
был основан Обской городок,
в 1586 г. на месте татарского городка
был построен первый русский город
в Сибири — Тюмень, а на следующий
год — Тобольск, ставший центром
русской колонизации Сибири
в конце XVI – начале XVII века.
В 1595 г. в устье Оби был основан
город Обдорск (Салехард), в 1601 г.
в Тазовской губе — Мангазея, затем
последовали Туруханск, Енисейск,
в 1628–1630 гг. был разведан путь
на Лену, в 1632 г. — основан Якутск.
Вскоре вдоль моря были пройдены маршруты до устьев Оленька,
Яны и Индигирки. Прошло всего
лишь полвека после присоединения
Сибирского ханства, в течение кото2

рого стала реально известной и постепенно вовлеклась в хозяйственную жизнь огромная территория.
В период 1647–1651 гг. стараниями
Е. Хабарова состоялось фактическое
присоединение к России Приамурья.
К концу XVII века с присоединением
Камчатки В. Атласовым практически
вся Сибирь вплоть до Тихого океана
была включена в состав Русского
государства.
В изданиях Библиотеки — вся
Сибирь от периода ее завоевания
и основания острогов до возникновения и развития крупнейших сибирских городов. Сибирская коллекция
книг содержит также судоходные
и навигационные карты великих северных рек Енисея, Оби, Иртыша,
Лены, Амура; собрания карт уездов
и губерний; описания природы,
жизни коренного населения и переселенцев; историю становления
коммерции и строительства железных дорог на территории Сибири
и Дальнего Востока.
Истории завоевания и освоения Сибири посвящены исследования участников Великой
Северной экспедиции И. Э. Фишера
и Г. Ф. Миллера. Давно стали библиографической редкостью книги
А. А. Дунина-Горкавича, являющиеся и хроникой, и энциклопедией сибирской жизни и прогнозом ее будущего. Материалами
для научных исследований могут
служить «Чертежная книга Сибири»
С. Ремезова, рукописный «Атлас
Томской губернии» и «Специальная
10-верстная карта Западной Сибири»,
составленная в штабе Отдельного

Сибирского корпуса военных топографов и впервые изданная в течение
1853–1861 гг. Одним из лучших исследований по этнографии является
капитальный труд Л. И. Шренка «Об
инородцах Амурского края» — первое
в литературе подробное описание этнического состава населения Амура.
Большой вклад в изучение северных
территорий внесли исследования
и экспедиции Русского географического общества, результаты которых
публиковались как в виде отдельных
трудов, так и на страницах периодических и продолжающихся изданий
общества.
Над трудами по истории освоения и развития Сибири работали не
только российские, но и многие зарубежные путешественники и исследователи: по заданию академий наук,
по указанию императоров лучшие
иностранные ученые отправлялись
в далекую и совершенно незнакомую
Российскую империю. Для большинства гостей Сибири край долгое
время представал «варварским» и неразвитым, а его жители — необразованными и дикими. Именно за такие
«вольные» замечания подобные
труды часто запрещались к выходу
в России. Нередко сочинения иностранцев выходили на их родине —
в Англии, Франции, Германии и до
сих пор не переведены на русский
язык. Подобные книги теперь занимают особое место в фондах библиотек — а с недавнего времени и в
коллекции издательства «Альфарет».

Для удобства работы со всем
комплексом литературы, представленным в Библиотеке Сибири
и Дальнего Востока, принято деление
на следующие тематические блоки:
история региона; атласы, карты,
планы; путешествия и экспедиции; этнография и антропология;
статистика; военная история; периодические и продолжающиеся
издания, альманахи, сборники; библиографические указатели, словари
и справочники.
Сибирская библиотека издательства «Альфарет», как и другие
краеведческие библиотеки издательства, — уникальное явление в современном книгоиздании. Сочинения,
собранные в этих коллекциях, имеют
исключительную ценность, являясь
первоисточниками для исторических, географических, этнографических исследований. Ряд трудов уже
подготовлен и издан, многие издания
готовятся к выходу. Если Вы не нашли
необходимое сочинение в предложенном списке, специалисты издательства
смогут организовать поиск оригинала
и изготовить качественную копию.
Издания выполнены на дизайнерской бумаге, в кожаном переплете с золотым тиснением и сохраняют
особенности оригинала. По желанию
заказчика мы можем выполнить
издания в серийном оформлении
с учетом пожеланий и особенностей домашней или корпоративной
библиотеки.
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ИСТОРИЯ РЕГИОНА
Раздел содержит труды и монографии, посвященные разным аспектам изучения региона: исторические и географические исследования, описания месторождений и промыслов, природоведческие сочинения. Эти издания освещают культуру и быт, этнографические вопросы северных
территорий, знакомят с политико-административным устройством, экономическим и политическим состоянием в разные временные периоды. Собранные в разделе издания принадлежат перу
русских путешественников, ученых, представителей русской исторической школы.

Гмелин И. Г. Флора Сибири, или История сибирских растений = Gmelin J. G. Flora
Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae: в 4 т. — Репринтное издание 1747–1769 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — (На латинском языке).
Т. I. — 344 с.; 50 л. ил.
Т. II. — 280 с.; 99 л. ил.
Т. III. — 292 с.; 55 л. ил.
Т. IV. — 222 с.; 81 л. ил.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Одним из первых ученых, открывших ботанические богатства Сибири, стал Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) —
немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач,
ботаник, этнограф, путешественник, академик СанктПетербургской академии наук. В 1733 г. Академия наук
организовала Вторую Камчатскую экспедицию под командованием Витуса Беринга, число участников которой
доходило до 2000 человек. Из натуралистов в ней участвовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников.
Экспедиция собрала огромное количество научной информации, которую Гмелин изложил в своем четырехтомнике
на немецком языке “Reise durch Sibirien”. Ботанические коллекции послужили основой его труда “Flora Sibirica”, изданного на латинском языке в 1747–1759 гг. Издание содержит
описание почти 1178 видов сибирских растений и около
300 их изображений. При этом 500 новых видов до путешествия Гмелина были совершенно неизвестны в Европе.
Первые два тома редактировал сам Гмелин, третий и чет-
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вертый тома вышли под редакцией С. Г. Гмелина, племянника автора, пятый том (описания споровых растений)
остался в рукописи.
Ученый-энциклопедист и великолепный художник, Иоганн Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около 34000 км,
положив начало ее научному исследованию.
Паллас П. С. Флора России: в 2 т. — Факсимильное издание 1784–1788 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 92 с.; 50 л. ил.
Т. 2. — 116 с.; 51 л. ил.

Формат: 280 х 440 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; ручная сшивка
блока; дизайнерская бумага, миколент
2) листы в коробке; переплет коробки — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Издание представляет собой факсимильное воспроизведение научного труда “Flora Rossica” («Флора России») ученого-естествоиспытателя, академика Санкт-Петербургской
и Берлинской академий наук, профессора «натуральной
истории» Петра Симона Палласа (1741–1810). Выйдя
в свет во времена правления просвещенной императрицы
Екатерины II в двух выпусках, в 1784 и 1788 гг., это уникальное собрание свода российских растений более не переиздавалось. Настоящее издание полностью повторяет
оригинальное, с текстом на латыни.
Во «Флоре России» Палласа комплексно представлены
экологические условия произрастания отдельных видов
растений, зональность их распространения, особенности
фауны. Иллюстрации к изданию были созданы лучшими
граверами XVIII века в годы расцвета ботанического
рисунка. «Флора России» содержит в себе две описательных части свода российских растений на латинском языке,
составляющих единый том, и сто гравюр, раскрашенных
вручную. Названия растений даны на русском и латинском
языках. Уникальность настоящего издания — в его многофункциональности, оно до настоящего времени не утратило своей ценности для людей науки, профессионально занимающихся ботаникой и биологией.
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Фишер И. Э. Сибирская история. — Репринтное издание 1774 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 638 с.; 2 л. карт.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Иоган Эбергард Фишер (1697–1771) — историк и археолог. В 1740 г. в составе Камчатской экспедиции был командирован в Сибирь для сбора материалов по истории,
этнографии и источников для словаря аборигенов Сибири.
Главным образом Фишер принимал участие в обработке
материалов, собранных историком, профессором Императорской петербургской академии наук Г. Ф. Миллером.
На основе этого наследия в 1768 г. он издал на немецком
языке в сокращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г.
в Петербурге вышла книга Фишера; перевел издание
на русский язык В. И. Лебедев. «Сибирская история» повествует о покорении северных территорий донскими казаками, войнах, строительстве острогов и городов, событиях,
в них происходивших.
Андриевич В. К. История Сибири: в 2 ч. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет,
2009.
Часть I: Период от древнейших времен до установления главенства города Тобольска и основания
Иркутского острога. — 244 с.
Часть II: Период c 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны. — 512 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Представленный двухтомник является репринтным изданием обобщающего труда по истории развития и освоения Сибири В. К. Андриевича. В течение нескольких
лет (1883–1885) из-под его пера вышли четыре выпуска
«Материалов для статистики населения в Забайкальском
казачьем войске», послужившие началом целого ряда исторических работ Андриевича, в том числе и представленной
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монографии, где автор проанализировал трехсотлетний
опыт освоения и заселения сибирского региона.
Первая часть основана в большей части на трудах немецких исследователей Сибири Г. Ф. Миллера и И. Э. Фишера
и посвящена событиям XVI–XVII веков, вторая часть
иллюстрирует историю Сибири конца XVII — середины XVIII века. Особое внимание в своем исследовании
автор уделяет освоению новых территорий, строительству
городов и крепостей, анализу администрации и мер по укреплению социальной и военной структуры в этом регионе.
Также в работе изложен обширный материал о развитии
ратного дела, местных промыслов, торговли, культурной
и религиозной жизни Сибири. Книга будет интересна историкам, статистикам, этнографам и другим специалистам,
а также всем, кто интересуется историей России и Сибири.
Андриевич В. К. Исторический очерк Сибири по данным, представляемым полным собранием законов: Т. 2–5. — Репринтное издание 1886–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. II: Период от 1700 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года. — 370 с.
Кн. 2: Т. III: Елизаветинский период: 1742–1762. — 358 с.
Кн. 3: Т. IV: Екатерининский период. — Ч. 1. — 334 с.
Кн. 4: Т. V: Екатерининский период.— Ч. 2. — 242 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Андриевич Владимир Константинович (Каллистратович)
(1838–1898) — исследователь Забайкалья, русский генерал,
участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1881–1884 гг.
служил начальником штаба войск Забайкальской области,
в 1884 г. был переведен в Иркутск губернским воинским начальником, в 1886 г. — в Красноярск, с августа 1888 г. — комендант Очаковской крепости.
В 1883–1885 гг. были опубликованы подготовленные
В. К. Андриевичем «Материалы для статистики населения
в Забайкальском казачьем войске». Желание снабдить это
издание очерком истории Забайкалья привело автора к изучению сибирской истории вообще. В результате исследовательской работы на данную тему вышли в свет сочинения:
«Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен
до 1762 года» и «Исторический очерк Сибири». Отдельные
тома последнего издания выходили в свет не по порядку.
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Сначала в Иркутске в 1886 г. был напечатан второй том, охватывающий события 1700–1742 гг. Третий том (события
1742–1762 гг.) вышел в Томске в 1887 г., в этом же году
в Петербурге увидел свет четвертый том (Екатерининская
эпоха). Пятый том из-за недоразумений с сибирскими
типографиями был напечатан дважды — в Красноярске
и Одессе (1888). В Очакове Андриевич составил древнейшую историю Сибири (своевременно не вышедшая
первая часть сочинения) и переработал вторую часть
издания, включив в нее период от 1660 до 1741 г., в результате чего ранее вышедшая вторая часть оказалась излишней. Эти две части стали отдельным изданием — «История
Сибири» (1889). Из-за задержки в печати пятого тома,
шестой и седьмой тома автор назвал «Сибирь в XIX столетии» с тем, чтобы продолжать эту работу впредь. После
этого изменил название четвертого и пятого тома, которые
стали соответственно первой и второй частью сочинения
«Сибирь в царствование императрицы Екатерины II».
Данное исследование, представляющее собой собрание
материалов по истории Сибири (главным образом это
выписки из «Полного собрания законов», а также выборка
документов из сенатского архива), в свое время стало
видным явлением в историографии Сибири и не утратило
своего исторического значения до сих пор.
Андриевич В. К. Сибирь в XIX столетии: Ч. I–II. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Ч. I: Период от смерти Екатерины II до 1806 г.;
Ч. II: Период с 1806 по 1819 г. — 772 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В этой работе автор описал географические и природно-климатические условия Сибири, ее хозяйственное и промышленное освоение, быт и культуру инородцев. Анализируя
систему управления в Сибири в XIX столетии, он рассматривал вопросы становления в регионе организационных структур полицейского ведомства. По его словам, «на губернаторов
были возложены чрезмерные полномочия, что способствовало
развитию губернаторского произвола». Но, вместе с тем, автор
дал положительную характеристику таким генерал-губернаторам, как Сперанский, Муравьев, Корсаков, Синельников,
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Анучин. Его работа заложила основы критического осмысления опыта освоения и управления Сибири. Залог успешного
развития этого края он видел в его природном богатстве, имея
в виду обилие пушного зверя, леса и золота. В исследовании
приведены подробные статистические данные. Источниками
служили Полное собрание законов Российской империи,
архивы: Сената, Каратузской станицы Минусинского округа,
Красноярской городской управы, рукописи из библиотеки
Минусинского музея, документы из библиотеки Енисейского
музея, периодические издания.
Азиатская Россия / Под общ. рук. Г. В. Глинки: Т. 1–3 т., атлас. — Факсимильное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. — 588 с.: ил.; 30 л. ил., карт, план.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, план.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

Формат:
• книги: 220 х 280 мм
• атлас: 420 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, по праву занимает одно из первых
мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В составе атласа — 12 карт губерний и областей, содержащие подробные сведения о видах земельной
собственности и деятельности Переселенческого управления, планы 14 городов, 15 справочных и тематических
карт Азиатской России. Указатель географических названий к атласу включает около 10 000 названий. «Атлас
Азиатской России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий взлет сельскохозяйственного производства, превративший Россию в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов животноводства. Своеобразным
пояснением к атласу является трехтомник «Азиатская
Россия», выпущенный в том же 1914 г. Переселенческим
управлением Главного управления землеустройства и земледелия. В нем описываются географические, этнографи-
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ческие, культурологические особенности азиатской части
России. Факсимильное издание атласа и трех томов описаний адресовано географам, этнографам, краеведам, историкам и всем, кто интересуется азиатской частью России.
Миллер Г. Ф. Описание о торгах сибирских. — Репринтное издание 1756 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 180 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание является репринтным воспроизведением очерка
«Описание о торгах сибирских» известного путешественника и исследователя Сибири Г. Ф. Миллера (1705–1783).
В составе Второй Камчатской экспедиции он объездил
главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири, тщательно исследовал местные архивы, собрал массу ценных
сведений. В издании описаны все сибирские города —
центры торговли, а также российские города, ведущие
торг с Сибирью, гостиные дворы, таможни и таможенные
заставы, ярмарки, сухопутные и морские пути; приведены
данные о товарах, как производившихся в Сибири, так и о
тех, которые поступали из России в Сибирь, а также провозились через северные территории из Китая, калмыцкой
и бухарской земель.
Огородников В. И. Очерк истории Сибири до начала XIX столетия: в 2 ч. — Репринтное
издание 1920–1924 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1: Введение. История до-русской Сибири. — 312 с.; 1 л. карт.
Ч. 2: вып. 1: Завоевание русскими Сибири. — 124 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Эта книга профессора истории Владимира Ивановича Огородникова (1886–1938) — является интересным и значи-
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тельным вкладом в сибирскую историографию. В данном
труде автор дает общий очерк истории Сибири, основываясь на критическом изучении и оценке обширного исторического материала. Первая часть издания посвящена
истории до-русской Сибири и содержит следующие главы:
«Природа страны», «Древнейшее население страны»,
«Сибирь накануне русского владычества». Вторая часть
работы охватывает период завоевания и заселения русскими Сибири.
Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 330 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — путешественник, этнограф, географ, исследователь Сибири
и Центральной Азии. Принадлежал к общественно-политическому движению сибирских областников, выступавших за революционную борьбу с самодержавием
и демократические свободы, рассматривавших Сибирь
как политическую и экономическую колонию России,
а сибиряков как новую сибирскую «нацию». За участие
в студенческих волнениях 1861 г. Потанин был выслан
в Сибирь, а в 1865–1874 гг. как участник Общества независимости Сибири находился в заключении, затем
на каторге и в ссылке. В Омске, где велось следствие
по делу «сибирских сепаратистов», Потанин добился
разрешения работать с материалами местных архивов.
В результате им была подготовлена книга «Материалы
для истории Сибири» и несколько статей. Архивные документы, собранные в книге (ведомости, рапорты, указы,
прошения, промемории), разделены на тематические
блоки: «Состояние и укрепление войск», «Пограничные
дела и положение инородцев», «Цены на разные предметы», «Невольничество, кабала и полон», «Торговля и промышленность», «Беглые», «Преступления», «Болезни
и скотские падежи», «Заселение», «Разные известия»,
«Церковные дела». Данное издание является источником
достоверной информации о Сибири периода экономической колонизации и освоения этой территории.
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Небольсин П. Покорение Сибири: Историческое исследование Павла Небольсина. —
Репринтное издание 1849 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 272 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Фундаментальный труд этнографа и историка П. И. Небольсина о завоевании Сибири оставил значительный след
в изучении этого края. Благодаря нестандартному взгляду
на историю, вызвавшему полемику среди исследователей, образному языку и юмору книга сохраняет свою актуальность
и по сей день. Небольсин Павел Иванович (1817–1893) — этнограф, выходец из нижегородских дворян. Несколько лет
прожил в Восточной Сибири, где собрал значительный этнографический материал, и в 1847 г. написал ряд статей о сибирских золотых приисках. Его перу принадлежат статьи
о быте калмыков, киргизов, башкир, об уральских казаках
и др. В 1850–1851 гг. по поручению Императорского географического общества предпринял путешествие в киргизскую степь и прикаспийские области для исследования
торгово-промышленных отношений России со Средней
Азией. Результатом путешествия стала обширная книга
«Очерки торговли России со Средней Азией», за которую
Небольсин получил премию.
Репринтное издание адресовано специалистам в области
истории, этнографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей Сибири.
Памятники Сибирской истории XVIII века / Под ред. А. И. Тимофеева: в 2 ч. — Репринтное издание 1882–1885 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1700–1713. — 606 с.
Т. II: 1713–1724. — 592 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Уни кальное собрание исторических документов «Памят ники сибирской истории XVIII века», изданное
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в 1882–1885 гг. под редакцией члена Археографической
комиссии А. И. Тимофеева, до сих пор не утратило свою
научную ценность.
Первая часть данного издания объединяет исторические
акты, относящиеся к 1700–1713 гг., из принадлежавших
Императорской академии наук портфелей историографа Г. Ф. Миллера, собранных им во время путешествия
по Сибири. Эти документы относятся к началу второго столетия присутствия русских на территории Сибири, после
завоевания ее дружиной Ермака. Из собранных в первой
книге документов следует, что Сибирь осталась почти вне
реформ Петра Великого. Эти исторические акты свидетельствуют о том, с каким трудом русским людям давалась
оседлая жизнь в соседстве и в среде инородческих племен.
Акты второго тома дают представление о жизни в Сибири
в 1713–1724 гг. К этому периоду относятся первые поиски
золота в Киргизской степи, начало развития разработки серебряных и свинцовых руд в Нерчинских горах, географические и археологические исследования северных территорий, установление дружественных отношений с соседними
государствами, строительство дорог и острогов, завоевание
Камчатского полуострова.
Титов А. А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.;
1 л. карт.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой собрание статей, содержащих сведения о Сибири, которые были известны
до начала XVIII века. Расположенные в хронологическом
порядке источники, позволяют читателю проследить ход
накопления информации о сибирском регионе. Из семи
источников, представленных в издании, шесть — памятники русской письменности; седьмая статья — написанная
на латыни “Historia de Sibiria” («История о Сибири») католического священника Юрия Крижанича, который находился в ссылке в Тобольске с 1661 по 1676 г.
К сборнику приложен указатель, включающий личные
имена, географические названия, этнографические терми-
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ны, названия бытовых предметов, упоминаемых в исторических памятниках.
Издание дополняет карта Сибири — копия с чертежа Сибири,
сделанного стольником и воеводой П. И. Годуновым
в 1667 г.; копию выполнил в 1669 г. К. И. Прютц, сопровождавший в Москву шведского посланника Ф. Кронмана.
Титов Андрей Александрович (1844–1911) — историк, археолог, этнограф, палеограф, опубликовал более 300 научных
работ. За свой самый объемный труд «Ростовский уезд
Ярославской губернии: Историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда» (1885)
получил Большую серебряную медаль Императорского
Русского археологического общества».
Сибирские летописи / Под ред. Л. Н. Майкова, В. В. Майкова. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 468 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Сибирские летописи — русские летописи конца XVI —
начала XVIII века (Есиповская, Ремезовская, Строгановская
и др.) — основной источник ранней истории русской
Сибири. Есиповская летопись, составленная в 1636 г. подьячим сибирского архиепископа Нектария Саввой Есиповым,
посвящена памяти Ермака. Ремезовская летопись была составлена в конце XVI века русским картографом, географом,
историком, создателем первого русского географического
атласа «Чертежная книга Сибири» Семеном Ульяновичем
Ремезовым. В Строгановской летописи, о времени составления которой существуют различные точки зрения, изложены события начального этапа присоединения Сибири
к России.
Данное издание вышло в свет в 1907 г. под эгидой Императорской археографической комиссии. Составителями
издания были установлены следующие редакции сибирских
летописей: Строгановская, разделяющаяся на основную, распространенную и сокращенную; Есиповская, разделяющаяся
на основную, распространенную и сокращенную (пять типов
сокращений); Ремезовская. Кроме этих редакций в издании
помещена статья «Описание Сибири», содержащая рассказ
о завоевании Сибири Ермаком и сведения о Китае.
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Спасский Г. И. Летопись Сибирская, содержащая повествование о взятии сибирской
земли русскими при царе Иоанне Васильевиче Грозном, с кратким изложением предшествующих этому событий: Издана с рукописи XVII века. — Репринтное издание 1821 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 104 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из редчайших исторических документов,
дошедших до наших дней. Изданная с рукописи XVII века
Г. И. Спасским в 1821 г., «Летопись Сибирская» — это одно
из древнейших повествований о покорении и исследовании Сибири, походах Ермака, событиях, происходивших
во времена Ивана Грозного. Григорий Иванович Спасский
(1783–1864) — российский историк, горный инженер и исследователь Сибири, член-корреспондент Императорской
Академии наук, редактор и издатель журналов «Сибирский
Вестник» и «Азиатский вестник». Значительная часть научно-литературной деятельности Спасского была посвящена сбору, обработке и изданию некоторых Сибирских
летописей. Большинство историографов того времени
считало данную летопись наиболее достоверной из всех сохранившихся, Н. М. Карамзин даже использовал изложенные в ней сведения при написании своего многотомного
труда «История Государства Российского». Книга будет,
безусловно, интересна как специалистам в области исторических наук, так и любителям древних книг и рукописей.
Майков Л. Н. О Сибирском летописном сборнике Черепанова. — Репринтное издание
1877 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой описание рукописи летописного сборника тобольского ямщика Ильи Черепанова.
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По поручению Археографической комиссии описание этой
рукописи было поручено исследователю русской литературы, библиографу, этнографу Леониду Николаевичу Майкову (1839–1900). В описании Л. Н. Майков рассказывает
о первых упоминаниях сборника Черепанова, о введении
летописи в научный оборот. Автор представляет описание
рукописи: формат, количество листов, хронологические
рамки повествования, дает характеристику языка написания, а также содержания летописи. В книгу были включены отдельные выписки из летописи, сделанные по экземпляру Тобольской духовной семинарии.
Несомненно, переиздание описания летописного сборника
Черепанова будет интересно коллекционерам и всем любителям книжных редкостей.
Барков А. С., Григорьев С. В. и др. Азиатская Россия: Иллюстрированный географический сборник. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 628 с.: ил.;
16 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой репринтное воспроизведение уникального географического сборника материалов по азиатской части России, выполненного рядом
авторов — известных русских (впоследствии — советских)
географов-исследователей.
Один из них — Барков Александр Сергеевич (1873–1953) —
географ, профессор Московского государственного университета, доктор географических наук, член Академии
педагогических наук РСФСР, заслуженный деятель науки.
Совместно со своим учителем Д. Н. Анучиным и коллегами-преподавателями С. Г. Григорьевым, А. А. Крубером
и С. В. Чефрановым им была подготовлена и издана целая
серия иллюстрированных хрестоматий для учебных заведений: «Азия», «Америка», «Африка», «Европа», «Австралия», «Азиатская Россия» и «Европейская Россия».
Основная задача этих интересных и хорошо иллюстрированных книг — предоставить дополнительный описательный материал к общему курсу географии. В данный
сборник вошли ранее практически неизвестные сведения
по описанию Кавказа, Туркестана, степного края и Сибири.
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Составленные А. С. Барковым и его единомышленниками
учебники, хрестоматии и методические материалы по географии считались лучшими для того времени и не потеряли своей актуальности до сих пор.
Книга будет интересна самому широкому кругу читателей:
специалистам в области географии и краеведения, преподавателям, студентам, школьникам и всем любителям литературы о путешествиях.
Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири
с 1819 по 1822 год: в 2 т. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 806 с.; 1 л. фронт.
Т. II. — 768 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — русский
государственный деятель, реформатор. 22 марта 1819 года
Александр I подписал указ о назначении М. М. Сперанского
сибирским генерал-губернатором. На тот момент все звенья
губернского управления в Сибири пронизывали деспотизм,
коррупция, изощренные пытки при расследовании дел,
грабеж коренного населения. Все это осложняло и без того
сложные условия освоения восточных территорий империи,
связанные с неразвитостью инфраструктуры края, многонациональным составом населения и непростыми внешнеполитическими условиями закрепления земель за Россией.
Сперанский получил широкие полномочия, далеко выходящие за рамки обычного генерал-губернаторского статуса:
имел право проведения следствия, отстранения от службы
и предания суду любого виновного в злоупотреблениях
должностного лица, определения и проведения мер, необходимых для наведения порядка. Но главным его делом стала
не ревизия, а разработка новой системы управления Сибирью.
В издании «Исторические сведения о деятельности графа
М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год» рассказывается о том, что успел сделать Сперанский как сибирский
администратор и законодатель. Издание основано на печатных и рукописных источниках, рассказах современников
Сперанского. В приложениях представлены письма, предписания, рапорты, факсимиле подписей и другие исторические документы.
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Вагин Всеволод Иванович (1823–1900) — русский историк
и общественный деятель, член Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Был редактором и издателем иркутской газеты «Сибирь», сотрудничал с прогрессивными изданиями — газетой «Восточное
обозрение», журналом «Век» и др. Опубликовал свыше
200 работ по истории, географии и этнографии Сибири.
«Великий путь»: Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Вып. 1: От р. Оби
до р. Енисея и Томская ветвь / Сост. В. А. И-м; фотограф И. Р. Томашкевич. — Факсимильное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 134 с.: ил.

Формат: 360 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Данное издание было посвящено завершению основного
этапа строительства Транссибирской железной дороги —
«Великого пути», соединившего Европейскую Россию
с Тихоокеанским побережьем и ставшего значительной
вехой в освоении Сибири. Альбом включает 124 вида
Томской и Енисейской губерний с Обь-Красноярским отделением и Томской ветвью Средне-Сибирской железной
дороги. На фотографиях запечатлены характерные виды
местностей, городов, больших селений, сооружений дороги.
Издание дает возможность вернуться на столетие назад
и наглядно ознакомиться с Сибирью, ее природой, населением, достопримечательностями, а также основными моментами строительства Транссибирской магистрали.
Альбом имеет культурно-историческое значение.
Геннин В., де. Описание уральских и сибирских заводов: 1735 / Предисл. академика
М. А. Павлова. — Репринтное издание 1937 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 662 с.; 9 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Описание уральских и сибирских заводов составлено
Вильгельмом де Генниным, управляющим Уральскими
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казенными заводами с 1722 по 1734 г. Рукопись написана
в первой половине 30-х гг. XVIII века. Геннин описывает
заводы, их историю, технику, экономическое состояние
и дает ценное практическое руководство по горному и металлургическому производству. Это первое руководство
по горному делу и металлургии, которое было составлено
в России.
Наиболее полно описаны казенные заводы Урала, особенно Екатеринбургский, весьма интересны описания горных
заводов Сибири — Колывано-Воскресенского и Нерчинского. Книга Геннина знакомит также с положением
рабочих на Уральских заводах. Издание содержит рисунки,
чертежи и табели-отчеты о работе предприятий.
Книга представляет собой ценный источник для изучения
истории промышленности и техники, положения рабочих
и приписных крестьян на уральских заводах.
Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах: Историческое исследование: в 2 т. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 672 с.
Т. II. — 928 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данный фундаментальный труд историка В. И. Семевского
основан на неопубликованных документах из архивов Комитета министров (дела Сибирского комитета 1852–1864 гг.),
Государственного Совета и Горного департамента, общего
архива Министерства государственных имуществ. Помимо
этого, работая над изданием, автор предпринял поездку
в Сибирь, где посещал золотые промыслы и пользовался материалами из местных архивов. В издании подробно описывается
история сибирской золотопромышленности: поисковые партии,
положение рабочих на частных золотых промыслах (вознаграждение за труд, бытовые условия, побеги и волнения, телесные наказания), законодательные и административные меры
относительно сибирских приисков, принимаемые в разные
годы, и многое другое.
Семевский Василий Иванович (1848–1916) — историк, политический деятель, приват-доцент Петербургского университета. Один из создателей Партии народных социали-
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стов, основатель и редактор журнала «Голос минувшего».
Изучал историю крестьянства, рабочего класса, освободительного движения в России, писал статьи популярного
и публицистического характера для разных периодических
изданий («Русская старина», «Русская мысль», «Вестник
Европы» и др.). Труды Семевского и сегодня являются источниками большого и достоверного фактического
материала.
Гофман Э. К. О золотых промыслах Сибири / Пер. с нем. Носкова. — Репринтное издание 1844 г. — СПб.: Альфарет, 2009.— 164 c., 4 л. карт. — (Оттиск из журнала: Горный
журнал. — 1844. — № 11).

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1843 г. Министерство финансов предложило профессору
минералогии Э. К. Гофману совершить экспедицию в горы
южной части Восточной Сибири для исследования золотоносных россыпей. Как исследователя его привлекали мало
изученные просторы азиатской части России, и он ответил
согласием. В состав этой экспедиции также вошел поручик
Макеровский. По результатам предпринятой длительной
экспедиции ученый написал обширную статью, перевод
которой с приложением цветных карт был опубликован
в 1844 г. в 11 номере «Горного журнала». В ней он изложил
геогностическое обозрение округа, где залегали золотоносные месторождения. Цель путешествия Э. К. Гофман сформулировал следующим образом: «Правительство не могло
оставить без внимания, что на отыскание новых месторождений расточаются слишком огромные капиталы, не говоря уже
о потерянном без цели времени высылаемых партий. Этому
злу можно было пособить только тем, чтобы через подробное
минералогическое и геогностическое исследование открытых
россыпей определить признаки, всегда сопутсвующие этим
месторождениям, и которые следовательно могли бы быть
указателями их местонахождения». Выводы, сделанные
им в заключительной части текста, дают возможность предположить, что поставленные задачи были успешно достигнуты. В научном отчете встречается множество статистических
данных по добыче золота, размещенных в таблицах.
Гофман Эрнст Карлович (1801–1871) — профессор Киевского (1837–1842) и Петербургского (1845–1863) уни-
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верситетов, полковник, впоследствии генерал-лейтенант
Корпуса горных инженеров. Он посвятил свою жизнь
изучению природы Эстонии (своей родины), Украины
и Крыма, Присаянья и Прибайкалья, юга Камчатки, северо-западного побережья Русской Америки, Восточной
Сибири и Уральских гор.
Кеппен А. П. Остров Сахалин: Его каменноугольные месторождения и развивающаяся
на нем каменноугольная промышленность. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 132 с.; 4 л. карт., план.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание горного инженера Алексея Петровича Кеппена
посвящено каменноугольным месторождениям Сахалина,
истории развития каменноугольной промышленности
на острове и ее перспективам. Книга содержит очерк орографии и геогностического строения острова, описание месторождений угля; рассматриваются возможности появления
частных каменноугольных промыслов, сбыта сахалинского
угля и др. Источниками данного исследования послужили
официальные документы, печатные материалы, в том числе
периодические издания: «Труды Сибирской экспедиции
Императорского Русского географического общества»,
«Горный журнал», «Морской сборник».
Крюков И. Ф. Земли района Амурской железной дороги: Амурская область, Восточное
Забайкалье и Южная часть Якутской области / Предисл. Н. Гондатти, В. Романова. —
Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 384 с.; 2 л. ил.

Формат:180 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

На Амурскую экспедицию, согласно высочайше утвержденному 27 октября 1909 г. постановлению Совета мини-
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стров, было возложено колонизационное обследование
района Амурской железной дороги и изыскание мер к его
заселению. В соответствии с этими задачами в состав экспедиции вошли партии специалистов по обследованиям:
почвенно-ботаническим, агрономическим, статистико-экономическим, гидротехническим, зоотехническим, лесным,
дорожным, геологическим, а также уполномоченные всех
ведомств, чья деятельность была связана с колонизацией
на Дальнем Востоке. По результатам работ экспедиции
вышел ряд монографий по естественно-историческому
и административно-экономическому описанию Дальнего
Востока.
В данном издании рассмотрены главнейшие естественно-исторические факторы, которыми обуславливается
сельскохозяйственная колонизация района Амурской железной дороги: орография и гидрография, климат, почвы,
классификация земельных угодий, колонизационный фонд
территорий в районе Амурской железной дороги и вне
ее пределов. Редактором-составителем данного издания
стал русский агроном Иннокентий Федорович Крюков (ок.
1870 — ок.1923).
Голодников К. М. Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири. — Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.; 3 л. табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Голодников Капитон Михайлович (1822 — после 1886) —
краевед, журналист и общественный деятель, член
Западно-Сибирского отдела Русского географического
общества. В течение ряда лет заведовал Тобольским музеем
при губернском статистическом комитете. Во второй половине 1870 — начале 1880 г. проводил раскопки исторических мест под Тобольском. Автор многих исторических
работ, часть которых публиковалась в «Тобольских губернских ведомостях».
Богатый исторический и этнографический материал
собран в монографии К. М. Голодникова «Тобольская
губерния накануне 300-летия завоевания Сибири».
Издание содержит краткий обзор завоевания русскими
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территории, на которой впоследствии была образована
Тобольская губерния, сведения о числе жителей и составе
губернского населения, географическом положении губернии, климате, торговле, промышленности и многом
другом.
Восточная Сибирь: Забайкальская область. Иркутская губерния: Конволют. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Во второй половине XIX века в России возрос интерес
к исторической книге. Московское «Общество распространения полезных книг», основанное в 1861 г. под покровительством императрицы Марии Александровны, выпускало недорогие и доступные, полезные по содержанию
издания для народного чтения и для детей. В такой литературе ставились задачи воспитания и пропаганды, в отличие
от лубочной народной книги, порой наполненной текстами
и иллюстрациями сомнительного вкуса и качества. С издательством сотрудничал известный журналист и издатель
А. С. Суворин, членом общества состоял «железнодорожный король» Н. К. фон Мекк, библиофил Г. Н. Геннади.
В 1871 г. редакция выпустила серию «Книжки для школ»,
в которой представлены географические очерки о Сибири,
Аравии, Индии. Она состояла из отдельных пронумерованных выпусков в обложке размером 90х120 мм, объемом
примерно около 50 страниц. Небольшой формат издания
и цена за один выпуск 5–6 копеек привлекала внимание
офеней — главных распространителей народной книги. Это
способствовало увеличению тиражей и включению в серию
материалов о новых областях, губерниях России и других
государствах. Поставлялись книги в качестве пожертвований в публичные народные библиотеки и читальни, больницы, тюрьмы, приюты.
В данный конволют включены два выпуска по Восточной
Сибири: № 43 «Забайкальская область» и № 44 «Иркутская губерния». Повествование ведется в форме увлекательного рассказа с кратким географическим, историческим и этнографическим экскурсом. В ссылке очерка
о Забайкальской области как источник упоминается книга
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Д. И. Стахеева «За Байкалом и на Урале». Составитель
постарался сделать чтение не утомительным, перемежая
представление о дипломатических и экономических отношениях с Китаем интересными сведениями о сборе чая,
быте китайских торговцев. В сборнике об Иркутской губернии этнографический материал о бурятах соседствует
рядом с красивейшим описанием озера Байкал, страшными рассказами о рысаках — беглых с каторжных заводов.
Много материала почерпнуто из издания Д. И. Стахеева
«За Байкалом и на Амуре».
В настоящее время полная подшивка выпусков серии
«Книжки для школ» стала библиографической редкостью.
Корнилов А. М. Замечания о Сибири: Конволют. — Репринтное издание 1828–1835 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 176 с.; 2 л. карт.

Формат:140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Корнилов Алексей Михайлович (1760–1843) — боевой
офицер конца Екатерининской эпохи, участник Русскошведской войны и кавалер ордена Святого Георгия 4-й
степени — высшей военной награды Российской империи.
Автор книги «Сигналы, посредством коих производятся
тактические действия гребного флота», имевшей в свое
время важное практическое значение. В царствование Александра I занимал пост губернатора Иркутской,
а затем Тобольской губерний, в 1822 г. был назначен
сенатором.
«Замечания о Сибири» — записки Корнилова, сделанные
им за время двадцатилетнего пребывания в Сибири на государственной службе. В книге автор излагает свои взгляды
на вопросы управления далекими окраинами России.
Данное переиздание включает также «Прибавление к замечаниям о Сибири», в котором речь идет о земледелии и фабриках, разведении лесов, о сибирских трактах. В третьей
книге конволюта — «Присовокупление к замечаниям
о Сибири» — автор рассказывает о системе государственного управления Китая.
Для удобства читателей переиздание снабжено сквозной
пагинацией.
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Кеннан Д. Сибирь! / Пер. Г. Руэ и А. Вольфа. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 404 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Джордж Кеннан (1845–1924) — американский журналист,
путешественник, писатель, автор книг о Сибири и сибирской ссылке. В 1885–1886 гг. вместе с художником Джорджем Фростом он посетил Сибирь с целью изучения русской
ссылки. В это путешествие он отправился сторонником русского правительства, но при детальном ознакомлении с положением дел изменил свое мнение, которое выразил в книге
“Siberia and the Exile System”, дающей яркую характеристику
русской политической тюрьмы и ссылки и ряда отдельных революционных деятелей. Книга, переведенная на все европейские языки под различными названиями, произвела сильное
впечатление на мировую общественность. В России она была
под запретом, но в 1905–1906 гг. появилось несколько ее переводов. Официальные опровержения русского правительства не могли рассеять впечатления от этих книг. Это издание,
увлекательно написанное, до сих пор не утратило своей исторической ценности.
Козьмин Н. Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 282 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Козьмин Николай Николаевич (1872–1938) — историк,
этнограф, общественно-политический деятель, профессор.
Автор многочисленных научных исследований, в том числе,
по истории Сибири и сибирских народов, основанных
на собранном им обширном историческом материале: археологических и этнографических источниках, архивных
и рукописных текстах, топонимических и картографиче-
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ских данных. Необоснованно репрессированный в 1938 г.,
Н. Н. Козьмин оказался незаслуженно забытым, а его труды
невостребованными, изъятыми из научного обращения.
В данное издание вошли работы Н. Н. Козьмина, написанные до 1905 г.: «Хлеб за ясак», «Администрация государевой пашни в Сибири XVII в.», «Существует ли кустарная
промышленность в Иркутской губернии», «К постановке аграрного вопроса в Иркутской губернии». Отдельные
очерки посвящены известному русскому историку
А. П. Щапову и писателю, создателю первых частных газет
Сибири М. В. Загоскину.
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.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное исследование посвящено западной части СевероВосточного прохода (так до начала XX века 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 год.
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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.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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.
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.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное 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 современни-
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ки, 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 г., 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.
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 г. — член-сотрудник Русского географического
общества.
Максимов С. В. Сибирь и каторга: в 3 ч. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2009.
Ч. 1: Несчастные. — 476 с.
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. — 372 с.
Ч. 3: Политические и государственные преступники. — 404 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой трехтомную монографию, ставшую результатом исследований такого аспекта
истории сибирского региона как каторга и ссылка, долгое
время намеренно скрываемых и неосвещенных в литературных трудах.
Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — русский этнограф и публицист, почетный академик Петербургской
академии наук. В 1850-х гг. по поручению Морского ведомства Максимов отправился на Дальний Восток для исследования только что приобретенной Амурской области.
Путешествие это стало предметом ряда статей в «Морском
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сборнике» и «Отечественных записках», впоследствии вошедших в книгу «На Восток, поездка на Амур в 1860–1861 гг.
Дорожные заметки и воспоминания».
На обратном пути в Россию ему было поручено обозрение
сибирских тюрем и быта ссыльных, но результаты исследований были засекречены и запрещены к опубликованию.
Издание было выпущено Морским ведомством под названием «Тюрьмы и ссыльные» с грифом «секретно». Позже
в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках» были
изданы отдельные статьи Максимова по этому предмету,
а затем, наконец, книга была опубликована.
Исследование будет интересно историкам, этнографам, библиофилам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Петров М. Западная Сибирь: губернии Тобольская и Томская. — Репринтное издание
1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 216 с.: ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Составитель данного издания М. Петров по заданию
Географической комиссии при учебном отделе Общества
распространения технических знаний подготовил обширные сведения по Тобольской и Томской губерниям
Западной Сибири. Этот регион в начале XX века оказался
в центре внимания правительства в связи с открытием движения по сибирской железной дороге, ростом переселенческого движения в Сибирь.
Труд отличается богатым иллюстративным материалом.
В нем присутствует широкий охват проблем: от описания
природы и хозяйства до рассказа о быте переселенцев,
их взаимоотношениях со старожилами. Работу предваряет
краткий экскурс в историю завоевания края, далее дается
общий обзор состояния губерний на момент выпуска книги.
Весь материал разделен по трем природным областям: земледельческая полоса, лесная и полоса тундры. В каждом
разделе приводятся данные о климатических особенностях,
земледелии и скотоводстве, промыслах, населении, проживающем на этих землях, и их положении. Издание ценно
как обобщающее краеведческое исследование.
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Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 304 с.;
1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание было составлено по поручению высочайше учрежденной комиссии, занимавшейся организацией
и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г.
в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором
книги стал председатель Императорского Русского географического общества Петр Петрович Семенов-ТянШанский (1827–1914). Издание (вышло на русском
и французском языках) было призвано дать посетителям
парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре
их разнообразного населения, способах эксплуатации природных ресурсов.
Рубакин Н. А. Рассказы о Западной Сибири, или О губерниях Тобольской и Томской
и как там живут люди. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 208 с.,
1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Рассказы о Западной Сибири» Н. А. Рубакина выдержали
четыре дореволюционных издания. Автор считал, что книга
непременно должна быть ясной и доходчивой, доступной
для восприятия и понимания. Издание предназначалось
для бесплатных народных читален и библиотек, учащихся
средних учебных заведений. Просветительское издательство «Посредник» специализировалось на выпуске литературы для народных масс, было основано Л. Н. Толстым,
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где он издал цикл популярных нравоучительных рассказов.
Легким для чтения было и сочинение Николая Рубакина,
вышедшее в этом издательстве, оно пользовалось неизменным успехом у современников.
Повествование начинается с краткого экскурса в историю
освоения Сибири русскими, в нем говорится о коренном
населении и завоевателях, дается подробное описание
природных богатств и народных промыслов. Достоверно
представлено в книге обустройство переселенцев на новых
местах. Приложения содержат «Законодательные акты
о переселении крестьян и мещан на казенные земли», стоимость проезда на Сибирских железных дорогах, характеристику станций по пути следования и другой фактографический материал. Издание богато иллюстрировано,
дополнено «Картой части России и Западной Сибири».
Николай Александрович Рубакин (1862–1946) — выдающийся русский книговед, библиограф, писатель. В 1889 г.
составил «Программу по исследованию литературы для
народа». Возглавлял издательские фирмы О. Н. Поповой,
И. Д. Сытина, товарищества «Издатель». Самые известные
труды Рубакина — «Этюды о русской читающей публике»
(1895), «Среди книг» (1911–1915), «Психология читателя
и книги» (1929).
Сибирь, ее современное состояние и нужды: Сборник статей / Под ред. И. С. Мельника. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 298 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение собрания материалов, всесторонне отображающего состояние и нужды сибирского региона в начале
XX века. Вышедший под редакцией члена императорского
русского географического общества И. С. Мельника, этот
труд вобрал в себя многочисленные данные и результаты исследований практически по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых,
путешественников и исследователей данного региона,
как А. А. Кауфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь
представлены интереснейшие и подробные материа-
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лы по географии, землеведению и этнографии Сибири,
развитию промышленности и строительства в регионе,
а также статистические данные и сведения по заселению
сибирских городов.
Книга адресована широкому кругу читателей, а также будет
интересна специалистам, историкам и библиофилам.
Геденштром М. М. Отрывки о Сибири. — Репринтное издание 1830 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 172 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Геденштром Матвей Матвеевич (1780–1845) — надворный
советник, исследователь севера Сибири. Возглавлял экспедицию по съемке и исследованию Новосибирских островов,
описал берег между устьями рек Яна и Колыма, совершил
много поездок по Якутии и Забайкалью.
В данное издание вошли следующие статьи: «Об Иркутской
губернии», «О Ледовитом море», «О Байкале», «Об Амуре»,
«О сибирской заграничной торговле» и др.
Амур и Уссурийский край: К двадцатипятилетию присоединения Амурского и Уссурийского края: Общедоступные очерки. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 150 с.: ил., карт.; 2 л. портр.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Юбилейное издание вышло в 1885 г. в Москве. Оно было
подготовлено Комитетом грамотности Императорского
московского общества сельского хозяйства и издательством И. Д. Сытина в ознаменование двадцатипятиле тия окончательного присоединения к России
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Амурского и Уссурийского края. Дата присоединения
была документально подтверждена Пекинским договором. Российское правительство считало своим долгом
ознакомить всех интересующихся граждан с материалами по истории освоения края в общедоступных очерках.
Повествование ведется с покорения Ермаком Иртыша
в конце XVI века и дальнейшего продвижения на восток
русских. В книге представлены географическое и этнографическое описание, даны подробные сведения о городах и портах, о жизни русских переселенцев. Издание
снабжено множеством карт, иллюстраций, портретами
выдающихся деятелей края.
Репринтное издание выпущено с сохранением всего иллюстративного, рекламного материала и оригинальных
обложек.
Смирнов Е. Т. Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 г. в г. Хабаровске. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 676 с.: табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В основу данного историко-статистического труда положены сведения новейших, на момент публикации издания,
печатных источников, архивные материалы и данные
Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки, проходившей в Хабаровске в сентябре
1899 г. Издание содержит исторический очерк и географическое описание Приамурского края, сведения о сельском
хозяйстве, фабрично-заводской и кустарной промышленности, рыболовстве и морских промыслах, звероловстве,
горной промышленности, колонизации края и народном образовании. Отдельная глава посвящена АмурскоПриморской выставке. Материалы выставки (список
премированных экспонатов, описание хозяйств и пр.) содержатся также в приложении.
Событиям выставки было также посвящено отдельное
издание — альбом фотографий владивостокского фотографа В. Мацкевича «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.».
В альбоме представлены фотоснимки с изображениями
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выставочного комплекса, внутреннего вида павильонов,
общих видов разделов выставки и отдельных экспонатов.
Унтербергер П. Ф. Приморская область 1856–1898 гг. / Под. ред. И. И. Бока. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 392 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Очерк знакомит с постепенным развитием жизни в Приморской области за первые 42 года ее существования,
с 1856 до 1898 г. Автор старался в сжатой форме коснуться наиболее важных факторов, влиявших на культурное
развитие отдельных частей этого края. Издание позволяет
узнать много полезного по истории, географии, этнографии, экономике региона. Информационный материал дополнен иллюстрациями и картами. Очерк был опубликован в восьмом томе «Записок Императорского русского
географического общества по отделению статистики».
Унтербергер Павел Федорович (1842–1921) — военный
губернатор Приморской области, наказной атаман Уссурийского казачьего войска.
Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности: в 58 т. —
Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — Т. 53: Тобольская губерния. — 438 с.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

22 января 1902 г. под председательством министра финансов С. Ю. Витте было учреждено Особое совещание
о нуждах сельскохозяйственной промышленности с целью
определения мер для улучшения работы этой и связанных
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с ней отраслей хозяйства. Заключения Особого совещания председатель предоставлял на Высочайшее усмотрение. Чтобы понять действительную ситуацию на местах,
Особое совещание предложило местным учреждениям
предоставить сведения о проблемах сельскохозяйственной промышленности и высказать предложения о мерах
их устранения. Для этой цели во всех губерниях и областях Российской империи были образованы местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Для облегчения систематизации ответов комитетам
были сообщены пункты Высочайше утвержденной программы занятий Особого совещания, которая касалась
исключительно экономических и агрономических вопросов. При этом за комитетами оставалось право дополнять ее наиболее существенными для местных условий
вопросами. Большинство комитетов коснулось вопросов
правовых и общекультурных, некоторые собирали статистические данные, освещающие положение той или иной
отрасли сельского хозяйства; в отдельных случаях были
произведены специальные обследования характерных
помещичьих или крестьянских хозяйств. На протяжении трехлетней деятельности Особое совещание провело
70 заседаний, на которых успело рассмотреть большинство поставленных вопросов, но законодательное решение
получили лишь немногие из них. Представленные местными комитетами сведения были изданы, по распоряжению Особого совещания, в 58 томах, а также был опубликован целый ряд книг и брошюр по различным отраслям
сельского хозяйства.
В 53 том «Трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» вошли материалы, представленные Тобольским губернским комитетом.
Газенвинкель К. Б. Книги разрядные в официальных их списках как материал для истории Сибири XVII века. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 88 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Разрядные книги — книги записей распоряжений русского правительства о ежегодных назначениях на военную,
гражданскую и придворную службу в XVI–XVII веках —
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имеют важнейшее значение как источник по истории
государственного управления, армии, войн, внешней политики России. В данном издании юриста-этнографа,
историка Сибири Константина Борисовича Газенвинкеля
(1850–1896) собран материал, дающий ценные сведения
о жизни Сибири XVII века. Разрядные книги дают полное
представление о численности вооруженных сил, которыми располагало московское правительство в Сибири,
личном составе воевод и других высших должностных
лиц, о распределении вооруженных сил по сибирским
городам и острогам и др.
Газенвинкель К. Б. Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей: Деятели XVI и XVII столетий. — Репринтное издание 1893–1895 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 48 с., 1 л. табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

На рубеже XIX–XX веков, несмотря на возросшую потребность в указателях такого рода, библиография Сибири
была представлена весьма скудно. Автор «Материалов
для справочно-биографического словаря сибирских деятелей» К. Б. Газенвинкель надеялся, что его работа внесет
вклад в развитие сибириеведения. Он состоял членомсоревнователем Тобольского музея и изучал сибирскую
историю от периода завоевания до начала XVIII века
по рукописям и другим документам из богатого собрания
музея. Свои исследования о князьях Шаховских, Щербатовых, Мосальских и князьях Ростовского дома с приложением генеалогической таблицы историк разместил
в двух выпусках «Ежегодника Тобольского губернского
музея». Издание выходило тиражом 400–500 экземпляров,
в состав редакционной коллегии входили известные краеведы Л. Е. Луговский, Н. Л. Скалозуб, А. А. Терновский.
Его материалы служили важным источником для изучения края. Таким образом, К. Б. Газенвинкель предоставлял материал о сибирских деятелях XVI–XVII веков для
специалистов, способных научно оценить и использовать
исторические изыскания.
Константин Борисович Газенвинкель (1850–1896) —
юрист-этнограф и историк Сибири, член Киевской судебной палаты, член-соревнователь Тобольского музея.
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Сулоцкий А. И. Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского и Сибирского. —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 92 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского
и Сибирского» было опубликовано на страницах духовного журнала «Странник» в 1867 г., а также вышло в свет отдельным оттиском. В данном издании протоиерей А. И. Сулоцкий описал жизненный путь архиепископа Афанасия,
основываясь на биографических данных, опубликованных
ранее в «Нижегородских губернских ведомостях», а также
собственных воспоминаниях и воспоминаниях людей,
близко знавших архиепископа.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири и церковных
сибирских древностей, протоиерей. Около 40 лет посвятил
сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской старине», «Русском
архиве». Отдельными изданиями вышли его работы:
«Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание об иконе Божией матери, именуемой Алабацкой»
(1874), «Тобольские и томские архипастыри, или краткая
история Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Сулоцкий А. И. Жизнь святителя Филофея, митрополита Сибирского и Тобольского,
просветителя сибирских инородцев. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 78 с.; 1 л. портр.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Печатные издания XIX–XX веков крайне скудно освещали тему христианского просвещения Сибири. Протоиерей
А. И. Сулоцкий предложил читателям подробнейшую биографию митрополита Сибирского и Тобольского святи-
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теля Филофея (Лещинского). Изучив такие источники,
как рукописи Г. Новицкого «Краткое описание остяцкого
народа», И. Черепанова «Летопись Сибирская», уцелевшие дела консисторского архива, бумаги и грамоты преосвященного Филофея, он исправил неточности и ошибки
предыдущих исследователей.
В книге рассказывается о жизни митрополита Филофея,
отправленного Петром I в Сибирь для миссионерской деятельности и скорейшего ее освоения. В повествовании приводятся сведения об устроении святителем церквей и улучшении быта сибирского духовенства, организации первой
в Сибири духовной архиерейской школы, борьбе с расколом, крещении инородцев, отправке миссий на Дальний
Восток, Камчатку, в Монголию. Издание содержит портрет
архипастыря.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири и церковных
сибирских древностей, протоиерей. Около 40 лет посвятил
сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской старине», «Русском
архиве». Отдельными изданиями вышли его работы:
«Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание об иконе Божией матери, именуемой Алабацкой»
(1874), «Тобольские и томские архипастыри, или краткая
история Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Тобольская епархия: Ч. I–II. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
Ч. 1: Описание местности, занимаемой Тобольской епархией, в географическом и историко-этнографическом отношении; Отд. 1: Географические и топографические сведения о Тобольской губернии; Отд. 2: Историко-этнографические сведения о Тобольской
губернии; Отд. 3: Об Акмолинской и Семипалатинской областях, входящих в состав
Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 1: Архипастыри Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 2: Описание церквей и монастырей Тобольской епархии. — 526 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Описание Тобольской епархии кроме очерка по церковной
истории включает множество географических, топографических сведений о местности, занимаемой епархией, быте
населяющих ее народов. Труд является наиболее полным
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из монографий по Западной Сибири, содержит большое
количество статистических таблиц, является ценным источником документальной информации.
Первая часть представлена тремя отделами. В первом
изложены: природно-географическая характеристика
Карского моря, Обской губы, рек Пур, Надым, Кара, Обь,
Иртыш, Тобол; общая характеристика путей сообщения
Тобольской губернии, статистические данные по городам
и их окрестностям. Во втором отделе дается краткая
история завоевательных походов и жизни народов, населявших эту территорию до присоединения ее к России
в XVI веке. Рассматривается структура государственной
власти в крае, национальный состав населения. В третьей
части приводятся сведения о территориях епархии, находящихся за пределами Тобольской губернии — Акмолинской
и Семипалатинской областях. Подробно рассмотрен образ
жизни, основные занятия казаков и киргизов.
Вторая часть представлена двумя отделами. В первом
приводятся краткие исторические сведения о православных храмах в Сибири, жизни епархии, религиозно-нравственном состоянии духовенства и паствы до ее открытия. Дается список епархиальных и викарных архиереев
с указанием титулов, биографий. Во втором приводятся
статистические сведения, достопримечательности и особо
чтимые святыни православных храмов Тобольской
и Томской губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей. Планировалось издание третьего отдела, в котором
составители хотели «представить исторический очерк духовно-учебных заведений Тобольской епархии; изобразить
современное состояние раскола, единоверия и иноверия…»,
но он так и не вышел в свет.
Адрианов Г. В. Тюмень-Омская железная дорога. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 18 с.: карт., табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Тюмень-Омская железная дорога строилась в 1909–
1913 гг., а до этого почти десятилетие велись бурные
дискуссии, куда именно должна идти дорога. В данном
издании инженер путей сообщения Г. В. Адрианов объ-
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ясняет преимущества строительства и эксплуатации
Тюмень-Омской железной дороги.
Адрианов Григорий Васильевич (1859 — после 1917) —
инженер путей сообщения, участвовал в изысканиях
трассы и сооружении Екатеринбург-Тюменской, УфаЗлатоустовской, Западно-Сибирской, Забайкальской железных дорог.
Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. — Репринтное издание 1827 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 296 с.; 6 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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.
Пшеничный И. П. Русская Азия. — СПб.: Альфарет, 2006. — 608 с.

Формат: 210 х 260 мм
Оформление: переплет

Это издание освещает сложный и многогранный процесс
освоения русскими людьми огромного пространства между
Уралом и Тихим океаном, где на современной карте размещаются Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В книге описаны походы, битвы, сооружение городов
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и острогов, взаимодействие с туземным населением, показаны персонажи, сыгравшие заметную роль в осуществлении
этих событий, особенности образа жизни народов Сибири
и русских открывателей-покорителей новых земель, а также
вскрыты пружины мощного движения на восток — специфические экономические мотивы, характерные для деятельности людей XVII — начала XVIII века. На основе
анализа, обобщения и систематизации обширного материала этнографического, исторического, экономического, философского и культурологического характера автор
создает развернутую панораму процесса превращения гигантских территорий Азии в часть Российского государства, совершившегося с удивительной быстротой, всего
за одно столетие. Книга представляет интерес для широкого круга читателей, занимающихся вопросами отечественной истории.
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Параллельно с освоением Сибири, прохождением в глубину территории русских и иностранных
исследователей, происходило постепенное картографирование северных земель. Из картографических изображений, представляющих эти земли, в данное собрание вошли только те, которые
можно смело отнести к наивысшим достижениям отечественной и зарубежной картографии. Это
географические и топографические карты Сибири и Дальнего Востока, карты золотых приисков
и железных дорог, атласы рек, планы городов, альбомы видов. А также атласы Российской империи, содержащие отдельные листы с изображением северных территорий страны.

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.

Формат:
• атлас: 400 х 600 мм
• книга: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

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 г. В этом году Ремезов, при помощи
своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную
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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.
«Приложение к чертежной книге Сибири» содержит
перечень вошедших в «Чертежную книгу Сибири» карт,
«Писание до ласкового читателя», пояснения автора к отдельным листам и указатель географических названий.
Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas
au Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
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посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии. В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку
в Тобольск с целью наблюдения за прохождением Венеры
перед Солнцем. Это событие произошло 5 июня 1761 г.
Через два года после того как он вернулся во Францию,
в 1768 г., Отрош опубликовал свою работу «Путешествие
в Сибирь, совершенное по приказу короля Франции
(Людовика XV) в 1761 г.; содержащее отчет об обычаях
и традициях русских, состоянии государственных дел этой
державы; и географическое описание и очертания дороги
от Парижа до Тобольска» (“Vouage en Siberie par Auteroche…”).
Распространение этого сочинения было приостановлено Екатериной II из-за критических замечаний о России,
Сибири и русском обществе. Издание, состоящее из двух
томов и атласа, никогда не переводилось на русский язык.
В своем труде Отрош, посетивший множество городов и деревень России, дает обширное и детальное научное описание климата, минералов, флоры и фауны, которую увидела
экспедиция на своем пути, подробно описывает особенности бытовой культуры русских крестьян. Книга богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Атлас Томской губернии, состоящей из восьми уездов. — Факсимильное издание
1821 года. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с.; 48 л. карт.

Формат: 520 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

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.
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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.
Атлас реки Енисея: от Енисейска до Енисейского залива / Сост. Гидрографической экспедицией под начальством подполковника А. И. Вилькицкого. — Факсимильное издание
1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с.; 10 л. карт.

Формат: 380 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

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
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многое сделал для обеспечения безопасности мореплавания и развития научных исследований.
Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из шестнадцати уездов. — Факсимильное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с., 17 л. карт.

Формат: 510 х 660 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

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 историей Сибири.
Специальная карта Западной Сибири: в 3 т. — 10 верст в дюйме (1:420 000; 4,20 км
в 1 см). — Репринтное издание 1919–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 6 с., 44 л. карт.
Т. II. — 4 с., 46 л. карт.
Т. III. — 4 с., 48 л. карт.

Формат: 310 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в английском
дюйме была составлена в штабе Отдельного Сибирского
корпуса военных топографов и впервые издана в течение
1853–1861 гг. Ее основой послужили полуинструменталь-
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ные и глазомерные съемки, проведенные в 1820–1850-х гг.
в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съемок
в первой четверти ХХ века в Западной Сибири почти
не производилось, а необходимость в карте была большая,
ее листы переиздавались в 1920-х гг. с незначительными
исправлениями. Репринтное издание карты, выполненное с сохранением оригинального масштаба изображений, представляет собой три тома. На сборной схеме показано расположение листов карты. В первый том вошло
46 листов карты, охватывающих территорию Тобольской
губернии. Во второй том вошло 46 листов карты, охватывающих части Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области. В третий том вошло 48 листов карты,
охватывающих части Сыр-Дарьинской области, Томской
губернии и Китая.
Карты Иртыша: в 4 ч. — Факсимильное издание 1908–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
24 с.; 181 л. карт.
Для обеспечения и развития сибирского судоходства

Формат: 400 х 540 мм
Оформление: коробки
с листами

Министерство путей сообщения организовало местные
учреждения, занимавшиеся техническим и судоходным
надзором за реками: в 1895 г. Управление Томского округа
путей сообщения, а в 1900 г. Управление водными путями
Амурского бассейна. С этого времени стали применяться
различные меры для улучшения навигационных условий
сибирских рек, включающие расчистку порогов и каменистых гряд, организацию обстановки фарватеров указательными знаками, проведение исследований и составление карт.
В 1899 г. под эгидой Управления Томского округа
путей сообщения начались работы по составлению
карт и описанию Иртыша на всем протяжении реки.
Данное переиздание включает судоходные карты реки
на участках от озера Зайсан до Усть-Каменогорска и от
Тобольска до устья. А также планы и профили Иртыша
на участках от Семипалатинска до Омска и от Омска
до Тобольска.
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Судоходные карты реки Енисея от верховьев до г. Енисейска: в 6 ч. — 1:10 000, 1:20 000. —
Факсимильное издание 1911–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1: Судоходная карта реки Енисея в Урянхайском крае. — 6 с.; 52 л. карт; Ч. 2: Судоходная карта
реки Енисея от устья реки Кемчика до города Минусинска. — 6 с.; 88 л. карт; Ч. 3: Судоходная карта
реки Абакана. — 6 с.; 41 л. карт; Ч. 4: Судоходная карта реки Тубы и ее истоков. — 8 с.; 55 л. карт; Ч. 5:
Судоходная карта реки Енисея от города Минусинска до города Красноярска. — 6 с.; 119 л. карт;
Ч. 6: Судоходная карта реки Енисея от города Красноярска до города Енисейска. — 6 с.; 101 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление: коробки
с листами

Для исследования водного пути по Енисею от Минусинска
до границы Российской империи и за нее, в области
Урянхайского края, в 1907 г. Управлением водных путей
и шоссейных дорог была образована Верхне-Енисейская
партия, основной задачей которой стало выяснение условий
судоходности реки. В течение 1907–1909 гг. партия под
руководством инженера путей сообщения В. М. Родевича
исследовала Енисей от устья р. Кемчика до Минусинска,
от Минусинска до Красноярска, а также его притоки
Абакан и Тубу (с истоками Кизиром, Казыром и Амылом).
Рекогносцировки, сопровождавшиеся съемками реки и промером фарватера, позволили составить годные для руководства плаванием судов карты верховьев Енисея.
Исследования Енисея от Красноярска до Енисейска были
произведены: от Красноярска до с. Коркина Верхне-Енисейской партией в 1910 г., от Коркина до Казачинского
порога и от Казачинского порога до Енисейска — ОбъЕнисейской партией под руководством инженера путей сообщения Е. В. Близняка в 1911–1912 гг.
Исленьев И. И. Карта Иртыша. — 100 верст в дюйме (1:4 200 000). — Репринтное издание
1777 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 2 с.; 2 л. карт.

Формат: 280 х 330 мм
Оформление: карты в конверте; дизайнерская бумага

Иван Иванович Исленьев (? — 1784) — капитан, астроном, геодезист, сотрудник Географического департамента
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Академии наук. Составил ряд карт для нового атласа
Российской империи по методике М. В. Ломоносова, которые
впервые опирались на комплекс точных астрономических
и математических измерений.
В 1768 г. И. Исленьев был послан в Якутск для картографирования Сибири и наблюдения за прохождением Венеры
через диск Солнца. В результате этой экспедиции впервые
были изучены и отражены на картах многие территории
Сибири.
«Карта реки Иртыша южную часть Сибирской губернии
протекающей...» (листы на русском и латинском языках)
выполнена в технике гравюры на меди и тонирована акварелью. На карте обозначены реки (Иртыш, Обь, Енисей, Томь
и др.) и их притоки, озера, горные хребты и вершины, города
и крепости. Для многих топонимов даны русский и тюркский варианты названия. Карта представляет собой большую
редкость и имеет культурно-историческое значение.
Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт: 5 л.
рукописных карт.

Формат: 380 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

«Атлас Всероссийской империи» — уникальное произведение раннего периода отечественной научной картографии.
Инициатором создания атласа был один из выдающихся
деятелей просвещения второй четверти XVIII века Иван Кирилович Кирилов (? — 1737). Изначально задуманный как
общедоступное трехтомное издание, атлас вышел в свет ограниченным тиражом и в неполном составе. Кроме того, некоторые из подготовленных карт так и не вошли в него.
Вскоре атлас и сопровождавшие его карты стали библиографической редкостью. Библиотека Российской академии наук располагает самым полным собранием гравированных и рукописных карт, относящихся к деятельности
Кирилова. Эти картографические документы и положены
в основу настоящего издания. Логично представить их по-
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зволяет установленная в издании последовательность карт.
Гравированные карты расположены в прямом хронологическом ряду; некоторые карты представлены в двух экземплярах (раскрашенном и нераскрашенном). Рукописные
оригиналы помещены сразу вслед за соответствующей
им гравированной картой. Тридцать четыре листа карт
и четыре листа из оригинального атласа, в числе которых
титульный лист, фронтиспис, посвящение императрице
Анне Иоанновне и ее портрет, воспроизведены с сохранением оригинального формата и качества изображений.
Репринтное издание адресовано специалистам в области
отечественной истории, картографии, краеведения, исследователям картографического наследия И. К. Кирилова.
Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою великия
сия империи, старанием и трудами Императорской академии наук. — Факсимильное издание 1745 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 20 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 319 х 531 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию воспроизведение первого Атласа Российской империи
1745 г., созданного известным картографом Делилем и математиком Эйлером.
С 1721 г. по Указу Петра I началось планомерное изучение
российских земель. 30 картографов выполняли инструментальную съемку местности, определяли координаты населенных пунктов. Неизведанные просторы страны изучали
Великая Северная и Камчатская экспедиции. Результатом
двадцатилетнего труда исследователей стали 19 карт разных
регионов России. В 1745 г. Российская Академия наук
выпустила «Атлас Всероссийской империи» на русском
языке, где впервые была введена таблица условных знаков.
Атлас состоит из цельногравированных карт, вручную раскрашенных акварелью. Факсимильное издание точно воспроизводит мельчайшие детали изображения.
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Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества
империю разделяющий / Сочин., гравир. и печатан при Горном училище в 1792 г. Соч.
А. Вильдбрехт. Гравир. А. Савинков, И. Леонов. Вырез. Т. Михайлов. — Факсимильное
издание 1792 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 44 л. карт.

Формат: 353 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Атлас включает генеральную карту страны и сорок четыре
карты наместничеств. Отражает административное устройство Российской империи, установленное после нового
«Положения о губерниях» 1775 г., а также показывает
новые приобретения России в Западной Европе и открытия
в Северной Америке. Атлас составлен учеником знаменитого математика Л. Эйлера, А. М. Вильдбрехтом, профессором и заведующим кафедрой высшей математики Горного
училища. Титул каждой карты помещен в картуш с изображением жанровой сцены, показывающей основные занятия
населения представленной местности. К данному изданию
добавлены карты Минской, Изяславской и Брацлавской
губерний.
Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства, составленный на основании истории Н. Карамзина Иваном Ахматовым. — Факсимильное
издание 1829–1831 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 71 л. гравир. цв. карт

Формат: 505 х 416 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
«География является глазами истории» — это высказывание крупнейшего голландского картографа XVI века
А. Ортелия предопределило развитие целого направления
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в мировой картографии — создание исторических атласов.
В те годы, когда единственным пособием по русской
истории был труд Н. М. Карамзина «История Государства
Российского», огромное значение приобрел атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором
составления карт к первому тому своего труда стал сам
Карамзин. Поскольку в центре внимания Карамзина стояла
монархия, ее возникновение и развитие при опоре на аристократию, то и в атласе И. Ахматова «героями карты»
стали русские князья. Первое издание атласа вышло
в 1829 и 1931 гг. в двух частях.
Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения
народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова»
до 1125 г. — начала княжения Мстислава Владимировича;
вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 г.,
от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт первой части посвящены периоду Античности и Раннего Средневековья, а,
начиная с 20-й карты первой части, каждая посвящена правлению одного князя — от Рюрика до Ивана III. Карты получили высокую оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный
этим, Ахматов задумал создать атлас ко всем томам
«Истории», но не успел, и вторая часть вышла в свет уже
после его смерти.
Географический атлас Российской империи, Царства Польского и великого Княжества
Финляндского / Сост. В. П. Пядышев. — Факсимильное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 10 c.; 60 л. карт.

Формат: 410 х 390 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Атлас содержит генеральную карту Российской империи,
карты всех ее губерний и областей, карты царства
Польского и княжества Финляндского. На картах показаны населенные пункты, монастыри и пустыни, таможни,
заводы, почтовые станции, почтовые и большие проезжие
дороги, административные и исторические области современных государств. Листы оригинала были выполнены
методом литографии, раскрашены вручную. Заглавия, условные знаки и названия обозначены на русском и французском языках.
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Василий Петрович Пядышев (1758–1835) служил
в Военно-топографическом депо, занимался нанесением на карты расстояний по почтовым и большим проезжим дорогам по различным дорожникам. Неполнота
сведений в дорожниках побудила Пядышева составить
«Путеводитель по всей Российской империи и Царству
Польскому». В дополнение к путеводителю Пядышев
занялся составлением дорожных карт каждой губернии
в укрупненном масштабе, из которых и был составлен
атлас. При составлении карт использовались материалы
топографических съемок и генерального межевания.
Атлас Российской империи, содержащий в себе 51 губернию, 4 области, Царство Польское и Княжество Финляндское. — Факсимильное издание 1835 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 10 с.; 64 л. карт.

Формат: 270 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Атлас включает генеральную карту Российской империи
и 51 карту российских губерний; карту владений России
в Северной Америке; карты 4 областей — Бессарабии,
Грузии и Армении, донских казаков; генеральную карту
Финляндии (в составе России с 1809 по 1917 г.) и карты
ее губерний; карту царства Польского (в унии с Россией
с 1815 по 1917 г.) и др.
Данное собрание карт отражает административно-территориальное устройство Российской империи на 1835 г.
с подробным указанием расположения городов, деревень,
монастырей, почтовых станций, форпостов, проселочных
и почтовых дорог. Атлас имеет историко-культурное значение, так как дает представление о границах и территориях
(что наиболее ценно — об исторических областях, а также
народах, их населявших) государств, которые сегодня
не входят в состав России: Азербайджана, Грузии, Украины,
Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи,
адресовано специалистам в области истории, картографии,
краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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Подробный атлас Российской империи / Составлен Н. И. Зуевым. — Факсимильное издание 1860 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с., 22 л. карт.

Формат: 490 х 690 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Атлас содержит орографические и гидрографические
карты России, генеральные политические карты азиатской
и европейской частей России, карты губерний (с изображением их гербов) и областей, карту киргизских степей,
планы Санкт-Петербурга и Москвы. Данное издание дает
полное представление об административно-территориальном устройстве Российской империи, ландшафтных особенностях местностей, представляет политическую ситуацию в Азии и Европе.
Все карты подкрашены и тонированы акварелью.
Зуев Никита Иванович (1823–1890) картограф и писатель, основатель журналов «Живописное обозрение» и «Северная звезда». Издал несколько атласов
(географический, географико-энциклопедический, исторический, Российской империи) и карт (Европейской
России, Амурского края, Царства Польского), составил
большое число учебных руководств и пособий по истории
и географии.
Ильин А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. — Факсимильное издание 1876 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 72 л. карт.

Формат: 353 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Алексей Афиногенович Ильин (1832–1889) — генерал-лейтенант с 1888 г., картограф. Его имя связано с возникновением и развитием первого в России частного картографиче-

61

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ского заведения. Спектр изданий, выходивших в нем, был
необычайно широк: атласы, планы городов, глобусы, учебная
литература, коронационные альбомы российских императоров, серия «Книги для народного чтения», 100 наименований репродукций художественных произведений и открыток
известных художников: А. Бенуа, Л. Бакста, В. Васнецова,
М. Добужинского, Н. Рериха — и многое другое.
«Подробный атлас Российской империи с планами
главных городов» содержит географические карты российских губерний, краев и областей с планами губернских
центров. Кроме того, в нем помещено несколько тематических карт России (орогидрографическая, этнографическая,
административная и т. д.). Карты атласа являлись долгое
время самыми точными и подробными картами губерний
Российской империи. Атлас был единственным крупным
изданием подобного рода.
Материалы по истории русской картографии: в 3 вып. / Сост. В. А. Кордт. — Факсимильное издание 1899–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Вып. 1: Карты всей России и южных ее областей до половины XVII века. — 32 л. карт.
Вып. 2: Карты всей России и западных ее областей до половины XVII века. — 45 л. карт.
Сер. II. Вып. 1: Карты всей России, северных ее областей и Сибири. — 36 с., 22 л. карт.

Формат: 310 х 465 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, серебряное тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

В 1899 г. Киевская комиссия для разбора древних актов
приступила к изданию «Материалов по истории русской
картографии», собранных историком и картографом
В. А. 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 него двадцать
две гравированные карты воспроизведены в натуральную величину. В пояснительном тексте даются исторические и библиографические справки, карты группируются
по типам, причем подлинные отделяются от заимствованных.
Факсимильное издание «Материалов...» Кордта, выполненное с сохранением оригинального формата, адресовано
всем любителям отечественной истории и картографии.
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Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Приложение]: Книга
чертежей и рисунков: Планы городов. — Факсимильное издание 1839 года. — СПб.: Альфарет, 2008. — 12 с., 416 л. планов.

Формат: 200 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Полное собрание законов Российской империи» — наиболее полный сборник законодательных актов дореволюционной России, расположенных в хронологическом порядке.
В него включены все разновидности законодательных
актов (манифесты, «учреждения», положения, уложения,
уставы, рескрипты, «высочайше утвержденные» мнения
Государственного совета, журналы Комитета и Совета министров, именные указы и пр.). В дореволюционной России
было три издания «Полного собрания законов Российской
империи». Первое собрание, составленное под руководством
М. М. Сперанского, было издано в 45 томах, одним из приложений к которым стала «Книга чертежей и рисунков:
Планы городов». Второе собрание состояло из 55 томов с алфавитно-предметным и алфавитно-именным указателями;
третье — из 33 томов. Издание «Полного собрания законов»,
продолжавшееся с 1830 по 1913 г., прекратилось с падением самодержавия. «Книга чертежей и рисунков» содержит
416 планов городов Российской империи. Факсимильное
издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано специалистам в области истории, краеведения, топографии.
Россия: Географическое описание Российской империи по губерниям и областям: I. Европейская Россия; II. Азиатская Россия / Сост. А. Е. Рябченко. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 248 с.: ил.; 102 л. карт.

Формат: 290 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание вышло в свет по инициативе журналиста
Александра Ефимовича Рябченко на средства великого
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князя Михаила Александровича с целью распространения
сведений о России среди населения Российской империи.
Атлас содержит краткое описание ста областей и губерний
империи с географическими картами. Издание составлено
таким образом, что, изучая какую-либо губернию по карте
и описанию, читатель мог составить точное представление
о занимаемом конкретной территорией пространстве, ее административном делении, климате, природных богатствах, населении и его промыслах, путях сообщения, о состоянии торговли и фабрично-заводской промышленности и многом другом.
Атлас, вышедший в свет в 1913 г., никогда не переиздавался
и сегодня имеет историко-культурное значение.
Карманный атлас. Сплошной паровой путь через Азию к Великому океану: Великая
Сибирская железная дорога. Амурское пароходство. Уссурийская железная дорога. —
Факсимильное издание 1900 года. — СПб.: Альфарет, 2009. — 6 с.; 22 л. ил., карт.

Формат: 260 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данный атлас содержит карту всемирных сообщений,
карту Азиатской России, карты Великой Сибирской железной дороги до Иркутска и окрестностей больших сибирских городов, планы Томска, Иркутска, Владивостока.
Также в издании представлены виды железной дороги и ее
сооружений, сибирской природы.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Схематическая карта Амурской области с прилегающими окраинами Якутской и Забайкальской областей. — 40 верст в дюйме (1:1 680 000). — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 990 х 670 мм
Оформление: карта в конверте

Схематическая карта Амурской области с прилегающими окраинами Якутской и Забайкальской областей была
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издана в 1910 г. в картографическом заведении А. Ильина.
Карта вышла по итогам работы Амурской экспедиции, исследовавшей в 1909 г. территории на Дальнем Востоке
с целью их последующей колонизации. На карте отмечены: площади, исследованные землеотводными и почвенно-ботаническими партиями Амурской экспедиции,
земли бывшего войскового отвода; дорожные изыскания
и работы экспедиции; строящиеся и находящиеся в эксплуатации железные дороги, колесные дороги, тропы; населенные пункты до деревень включительно; почтовые и телеграфные учреждения; реки и озера; схема проектируемых
на 1911–1913 гг. дорожных изысканий и рекогносцировок.
Карта железных дорог в России. — Репринтное издание 1869 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 1110 х 1150 мм
Оформление: карта в конверте

Данная карта железных дорог России дает наглядное представление о железнодорожной сети страны по состоянию
на 16 июля 1869 года. На карте показаны (с указанием расстояний) построенные и строящиеся железные дороги, высочайше разрешенные к постройке, проектируемые железнодорожные линии, направления которых не утверждены
окончательно, линии, по которым производятся изыскания
для проектирования железных дорог, а также действующие
и строящиеся железные дороги граничащих с Россией европейских государств и Азии. На отдельном плане в укрупненном масштабе показаны пригородные железные дороги
Санкт-Петербурга.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.

Готовятся к изданию:
Атлас озера Байкал. — [Б. м., после 1900]. — 30 л. карт.
Атлас по отечествоведению / Сост. Н. Н. Торнау. — Ч. II: Сибирь и Туркестан. — Петербург,
1906–1917. — 54 л. карт.
Атлас приисков Южно-Енисейского округа (южной системы), составленный в канцелярии
окружного инженера Южно-Енисейского горного округа на основании официальных дан-
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ных с полными статистическими сведениями, касающимися времени заявки, разработки,
добычи золота на каждом прииске и проч., с начала возникновения золотопромышленности
в названной системе по 1908 г. — Красноярск, 1908. — 125 с., 9 л. карт.
Атлас реки Верхней Ангары от Дагарского устья до Нирундукана. — 9 с., 17 л. карт.
Атлас устья реки Амура. — 1:42 000. — Петербург, 1864. — 4 л. карт.
Венюков М. И. Этнографическая карта Азиатской России. — [250 верст в дюйме]. — СПб.,
1873.
Военная карта Дальнего Востока, Манчжурии, Японии, Кореи и Китая. — 1:6 300 000. —
Одесса, 1904.
Де-Ливрон С. Лоция Северо-западной части Восточного океана. — СПб, 1901–1909. — Ч. 1:
Общий очерк морей. Восточный берег Кореи к N-ду от порта Фузан и залив Петр Великий. —
[12], 356, XXI с.; 2 л. ил.; Ч. II: Западные берега Японского моря и Татарского пролива от мыса
Поворотного до мыса Лазарева. Амурский лиман с его берегами, каналами и Северным
рейдом, бассейн реки Амур с ее притоками. — XXXII, 478, XLII с.; 5 л. ил.; Ч. III: Восточный,
северный и северо-западный берег о. Сахалина, Сахалинский залив, южный берег Охотского
моря с Шантарскими о-вами, западный и северный берег того же моря, восточный берег
Камчатского п-ова и все Курильские острова. — XV, 328, 2, XXVII, 39, VII c.; 19 л. ил.; Ч. IV:
Берингово море и пролив Беринга. — [2], XXXVIII, [2], 495, XXXII, [14] с.; 2 л. ил.
Карманный почтовый атлас всей Российской Империи, разделенной на губернии. С показанием главных почтовых дорог / Сочинен, гравирован и печатан в 1808 году при собственном его императорского величества Депо карт в С.-Петербурге. — [СПб., 1808]. — [12]
с., [37] л. карт.
Карта губерний и областей Российской империи, по которым пролегает намеченная высочайшей волею Сибирская железная дорога / Сост. в 1893 году Центральным Стат. ком. —
СПб., [1893].
Карта Дальнего Востока. — 1:4 200 000. — [СПб.: Военно-Топографическое управление
Главного штаба], 1904.
Карта Дальнего Востока, Кореи и Японии. Подробная карта [театра] военных действий. —
1:12 600 000. — Киев, 1904.
Карта Европейской России, Оренбургского края, Западной Сибири и Туркестанского генерал-губернаторства / Сост. по новейшим сведениям М. Г. Люсилиным. — [1:7 560 000]. —
СПб., 1876. — 2 л.
Карта дорог, идущих от г. Енисейска на прииски северной части Енисейского округа, 1856. —
1 л. карт.
Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщений. — 2-е испр. изд. — СПб., 1865.
Карта театра войны России с Японией. Манчжурия, Корея, Япония и Приамурская область. — 1:5 250 000. — СПб., 1904.
Карта участка р. Амура между Благовещенском и Хабаровском. — 1:84000. — Петербург,
1905. — 20 л. карт, 8 л. графиков.
Карта частным золотым промыслам, находящимся в Восточной Сибири (в Енисейском
округе) / Сост. Небольсин, — Б. м., 1845.
Карты к отчету поездки на прииски Ленского золотопромышленного товарищества. — Петербург, 1899. — 7 л. карт.
Киренский уезд Иркутской губернии: Географический атлас. — Петербург, 1901. — 15 л.
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Лейтман Г. Этнографический атлас: Внеевропейские народы. — [Б. м., 1906]. — 12 табл., 64 ил.
Леклерк Н. Г. Физическая, духовная, гражданская и политическая история бывшей и современной России: Атлас. — Париж, 1786. — 54 л. карт, план., ил.
Лоция ближайших к Владивостоку вод и побережий / Пер. с англ. А. Новаковский. — Владивосток, 1897. — X, 324, 27 с.
Навигационная карта реки Амура: в 3 т. — 1:21 000, 1:42 000. — Петербург, 1904.
Навигационная карта реки Лены: в 2 т. — 1:25 000. — Петербург, 1913.
Навигационная карта реки Сунгари от города Харбина до реки Амура. — 1:21 000. — Петербург, 1905.
Навигационная карта реки Шилки от Стреженска до Покровки. — Петербург, 1905.
Новейший российский дорожник, верно показующий все почтовые пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей. —
СПб.: Тип. при Горном училище, 1793. — 3 с., 58 л. карт.
План г. Хабаровска.— [1:21 000].— Владивосток, 1911.
План г. Хабаровска, снятый инструментально в 1893 г. — 1: 4 200. — Б. м., [1893].
План части восточного берега о-ва Сахалина от бухты Низменной до мыса Беллинсгаузена
по съемке клипера Опричник в 1885 г. — 1:148 000. — СПб., 1889.
План участка предназначенного под выставку Приамурского края в 1913 г. в г. Хабаровске. — [1:1 100]. — Хабаровск, 1913.
План реки Лены от с. Качуга до с. Витимского. — 1:84 000. — Петербург, после 1911. — 6 л.
Планы реки Зеи от Зеи-пристани до г. Благовещенска: в 2 т. — Петербург, 1911.
Поверстное описание судоходных рек Западной Сибири, входящих в границы Томского
округа Министерства путей сообщения. — Томск, 1915. — 261 с.
Река Амур от Благовещенска до Хабаровска / Под ред. Ген. штаба полк. Болховитинова. —
СПб., 1910. — VIII, 137 с.; Картографические приложения. — [2] с.; 28 л. диагр., карт.
Река Обь от г. Бийска до юрт Тяголовых: в 2 т. — Петербург, 1905.
Краткое описание исследований р. Оби. — Петербург, 1905. — 103 с.
Река Томь от г. Томска до ее устья. — 1:10 000. — Петербург, 1906.
Река Чулым от устья Кии до впадения в р. Обь: Лоцманская карта 1927 г. / Сост. Могильников. — 1: 25 000 — Омск, 1929. — 25 л. карт.
Сокращенная лоцманская карта реки Енисея и Енисейского залива от г. Енисейска до о.
Диксон. — 1:420 000. — Петербург, 1914. — 9 с., 4 л. карт.
Специальная карта Омского военного округа. — [10 верст в дюйме]. — [Б. м.], [Кон. XIX в.] —
1:420 000. — 181 л. карт.
Судоходная карта реки Амура от г. Благовещенска до г. Хабаровска: в 2 т. — Петербург, 1914.
Судоходная карта реки Буреи от деревни Куликовки до устья. — 1:10 000. — Петербург, 1916.
Судоходная карта реки Селенги: в 2 т. — Петербург, 1912.
Судоходная карта реки Черного Иртыша от устья р. Алкабека. — 1:5 000. — Петербург,
1915. — 93 л. карт.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
Книги известных путешественников XVIII—XIX веков интересны тем, что содержат уникальную
информацию, дающую основу для дальнейших исследований, но их неповторимое очарование заключается еще и в том, каким образом представлена эта информация. Красивый слог, богатый
язык, образность, искренний юмор, излучаемый текстами многих описаний, придают источникам
научного материала высокую художественность. Здесь собраны труды русских и иностранных
путешественников, описания экспедиций, проходивших под эгидой Русского географического
общества и Академии наук. Атласы, иллюстрирующие многие издания, имеют познавательную
и художественную ценность.

Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света на кораблях «Надежда» и «Нева»
в 1803–1806 гг.: Ч. 1–3; атлас. — Репринтное издание 1809–1813 гг. — СПб.: Альфарет,
2011.
Ч. I. — 424 с.
Ч. II. — 482 с.
Ч. III. — 466 с.
Атлас. — 6 с.; 111 л. карт.

Формат:
• книги: 180 х 240 мм
• атлас: 470 х 630 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

И. Ф. Крузенштерн (1770–1846) — российский мореплаватель, адмирал, один из основоположников отечественной
океанологии, в 1799 и 1802 гг. составил проекты кругосветных плаваний для прямого торгового сообщения между
российскими портами на Балтике и на Аляске. В 1802 г. был
назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции. Во время этого плавания впервые были выполнены
широкие океанографические и метеорологические работы
в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено
начало систематическим глубоководным исследованиям.
Крузенштерн произвел опись части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов
Японии. По итогам экспедиции в 1809–1810 гг. вышли три
части издания «Путешествие вокруг света…». Первые две
части содержали детальное описание путешествия, третья
часть была научной — в нее вошли результаты наблюдений,
таблицы долгот и температур и пр. В 1813 г. был издан «Атлас
к путешествию…», в который вошли карты, составленные
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по материалам гидрографических работ и астрономических
наблюдений, выполненных астрономом Горнером, лейтенантами Е. Левенштерном и Ф. Беллинсгаузеном, а также
многочисленные иллюстрации. Уникальность этого атласа
в том, что в нем собраны изображения людей, животных,
птиц, жанровые сцены, пейзажи, выполненные по рисункам участника экспедиции, врача, натуралиста и художника В.-Г. Тилезиуса. Под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской академии художеств
И.-С. Клаубера гравированием атласа занимались художники: С. Ф. Галактионов, И. И. Колпаков, К. И. Кольман,
Д. Кулибин, П. И. Масловский, Е. О. Скотников, А. Г. Ухтомский, И. В. Ческий, К. В. Ческий и др. Атлас является самым
крупным изданием русской гравюры того времени.
Репринт выполнен с издания 1809–1813 гг. с сохранением
всех особенностей оригинала.
Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание
вокруг света в 1819–1821 гг.: Ч. 1–2; атлас. — Репринтное издание 1831 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 416 с.
Ч. II. — 336 с.
Атлас. — 8 с.; 64 л. ил., карт.

Формат:
• книги: 190 х 250 мм
• атлас: 600 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Экспедиция 1819–1821 гг. под руководством российского мореплавателя Ф. Ф. Беллинсгаузена (1779–1852)
по праву считается одной из самых важных и трудных
из когда-либо совершенных. Обширные пространства
Тихого, Индийского и Атлантического океанов к югу
от Южного полярного круга, в то время объединявшиеся
под общим названием Южного Ледовитого океана, долгое
время оставались не изученными. Многие экспедиции,
плавая в этих водах, пытались достичь легендарного
материка Антарктиды, сведения о существовании которого были известны с древних времен. Однако ошибочные
данные английского мореплавателя Дж. Кука, доказывавшего в отчете о втором своем плавании, что Антарктиды
не существует, стали причиной отказа от дальнейших
попыток открыть шестую часть света. Вопреки этому, бытовавшему многие годы мнению, легендарный материк
нашла экспедиция Беллинсгаузена–Лазарева.
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Шлюпы «Восток» (под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена)
и «Мирный» (под командованием М. П. Лазарева) вышли
из Кронштадта 4 июля 1819 г. За 751 день плавания экспедиция
прошла почти 50 тысяч морских миль, что по протяжению в два
с половиной раза превышает длину экватора. Участники экспедиции выполнили главное задание — открыли Антарктиду,
а также 29 ранее не известных островов. Помимо этого, была
проведена большая научная работа (точное определение географических координат и составление карт, океанографические
исследования), собраны богатые этнографические, зоологические и ботанические коллекции. Огромный интерес представляют личные научные наблюдения Ф. Ф. Беллинсгаузена,
который задолго до западноевропейских ученых разрешил
многие сложные физико-географические проблемы.
Описание этого путешествия вышло в свет в 1831 г. тиражом
600 экземпляров и сегодня представляет библиографическую
редкость. Издание состояло из двух томов и атласа, содержащего карты, составленные, видимо, самим Беллинсгаузеном,
и рисунки художника П.Н. Михайлова. Учитывая, что в составе
экспедиции не было натуралистов, Михайлов особенно тщательно старался зарисовать все, что касалось фауны и флоры.
Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания СевероВосточного морского прохода, предпринятое в 1815–1818 на корабле «Рюрик»: в 3 ч.
и прил. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I: 360 с.; 4 л. ил.
Ч. II: 350 с.; 6 л. ил.
Ч. III: 444 с.; 5 л. ил.
Атлас. — 6 с.; 21 л. карт.

Формат:
• книги: 205 х 280 мм
• атлас: 420 х 460 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага
• коробка с картами, золотое тиснение; дизайнерская бумага

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.
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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. В программу исследований входили
главным образом гидрографические работы. Сбор материалов по этнографии, биологии, геологии и другим наукам осуществляли находившиеся на борту брига естествоиспытатели.
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. В данном репринтном издании
он представлен в виде приложения.
Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803–1806 гг.: Ч. 1–2;
атлас. — Репринтное издание 1812 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 268 с.; 1 л. ил.
Ч. II. — 348 с.;
Атлас. — 6 с.; 16 л. карт.

Формат:
• книги: 130 х 210 мм
• атлас: 500 х 680 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — русский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1809). Участвовал в подготовке и осуществлении первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева»,
предпринятой с целью проложить новый и удобный путь
в русские североамериканские колонии для снабжения
их необходимым продовольствием.
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Летом 1803 г. корабли вышли из Кронштадта (командиром
«Невы» был Л. Ф. Лисянский, начальником экспедиции и командиром «Надежды» — И. Ф. Крузенштерн) и до Гавайских
островов следовали одним курсом. Затем «Надежда» отправилась на Камчатку, а «Нева» к Аляске, где Лисянский
пробыл свыше года. На обратном пути корабли встретились
в Кантоне и вместе достигли Южной Африки, затем вновь
разошлись. Переход от Кантона до Портсмута Лисянский
впервые в истории мореплавания проделал безостановочно.
Труд Ю. Ф. Лисянского характеризует самого автора как
тонкого и внимательного наблюдателя, человека широкой
эрудиции, обладающего литературным талантом. Сделанные
им описания животных и растений красочны, ясны и написаны понятным простым языком. Еще более интересны
части книги, которые посвящены описанию быта и верований островитян Тихого океана. В издании приведены также
словари жителей островов Нука-Гива, Гаваи и Кадьяка,
которые в свое время имели большое значение для моряков
дальних плаваний. Лисянский подробно изучил всю трассу
проделанного им пути и в своем труде дал ряд практических
советов для капитанов кораблей. Большой его заслугой стало
подробное изучение береговой линии близ посещенных
им пунктов, а также проверка существовавших в его время
карт и составление новых. Карты, представленные в атласе
Лисянского, частью составлены заново, частью представляют результат исправлений лучших английских, французских и голландских карт того времени. Рисунки, сопровождающие карты, иллюстрируют изображенные на картах
местности, а три таблицы атласа посвящены предметам быта,
оружию и постройкам островитян Тихого океана.
Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas
au Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии.
В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку в Тобольск
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с целью наблюдения за прохождением Венеры перед Солнцем.
Это событие произошло 5 июня 1761 г. Через два года после
того как он вернулся во Францию, в 1768 г., Отрош опубликовал свою работу «Путешествие в Сибирь, совершенное
по приказу короля Франции (Людовика XV) в 1761 г., содержащее отчет об обычаях и традициях русских, состоянии
государственных дел этой державы и географическое описание и очертания дороги от Парижа до Тобольска» (“Vouage
en Siberie par Auteroche…”). Распространение этого сочинения было приостановлено Екатериной II из-за критических
замечаний о России, Сибири и русском обществе. Издание,
состоящее из двух томов и атласа, никогда не переводилось
на русский язык. В своем труде Отрош, посетивший множество городов и деревень России, дает обширное и детальное научное описание климата, минералов, флоры и фауны,
которую увидела экспедиция на своем пути, подробно описывает особенности бытовой культуры русских крестьян. Книга
богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.:
Отделение историческое: Ч. 1–3, атлас; Отделение мореходное с атласом. — Репринтное
издание 1834–1836 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Отделение историческое: Ч. I. — 302 с.; 2 л. табл.; Ч. II. — 292 с.; 4 л. ил.; Ч. III. — 290 с.; 8 л. ил.; Атлас. —
6 с.; 55 л. ил., карт.; Отделение мореходное. — 370 с.; 16 л. ил.; Атлас. — 6 с.; 34 л. ил., карт.

Формат:
• книги: 200 х 260 мм
• атласы: 410 х 580 мм, 490 х 630 мм
Оформление: переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка блока (атласы)

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для научных
исследований отправились два военных корабля: шлюп
«Моллер» под командованием М. Н. Станюковича и шлюп
«Сенявин» под командованием Ф. П. Литке. Каждому из командиров судов были даны подробные инструкции об их
самостоятельных исследованиях. По своим результатам кругосветная экспедиция шлюпа «Сенявин» стала одной из наиболее успешных экспедиций первой половины XIX столетия. В Беринговом море были определены астрономически
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важнейшие пункты берега Камчатки от Авачинской губы
к северу; описаны до того неизвестные острова Карагинские,
остров Святого Матвея и берег Чукотской земли от мыса
Восточного почти до устья реки Анадырь; определены
острова Прибылова; исследованы и описаны архипелаг
Каролинский, острова Бонин-Сима и многие другие. Во
время экспедиции были собраны богатые ботанические и зоологические коллекции, а также коллекции горных пород,
составлено собрание одежды, орудий, утвари и украшений
жителей островов. Все коллекции, а также портфель рисунков, содержащий более 1200 изображений, сделанных
А. Постельсом, А. Мертенсом и Ф. Китлицем, были переданы
в музей Императорской академии наук.
Результаты экспедиции были опубликованы в трудах
Федора Петровича Литке (1797–1882): «Путешествие
вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.»
и «Опыты над постоянным маятником, произведенные
в путешествии вокруг света в 1826–1829 гг.». Первое
издание вышло в двух отделениях: историческое — три
тома и атлас и мореходное — книга и атлас.
Первая и вторая части исторического отделения повествуют о ходе экспедиции; третья часть, составленная минералогом экспедиции А. Постельсом, посвящена сочинениям
естествоиспытателей. Атлас на французском языке содержит карты и литографированные изображения с рисунков
А. Постельса и барона Ф. Китлица. Мореходное отделение
содержит путевые и метеорологические таблицы, замечания о плавании, географические и мореходные описания,
которые иллюстрируют карты атласа.
Репринт выполнен с издания 1834–1836 гг. впервые с сохранением всех особенностей оригинала.
Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства / Пер. В. Лебедева, И. Голубцова. — Репринтное издание 1750 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Герард Фридерик Миллер (1705–1783) — российский историограф немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук, профессор.
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В 1733 г. под руководством Витуса Беринга началась вторая
Камчатская (Великая Северная) экспедиция, продолжавшаяся десять лет на всей территории Сибири и Дальнего
Востока. Один из отрядов — академический — возглавил
Миллер. В составе этого отряда работали Иоган Гмелин,
Степан Крашенинников, Георг Стреллер, Иоган Фишер.
Миллер объездил главнейшие пункты западной и восточной Сибири и тщательно исследовал местные архивы,
открыв, помимо прочего, сибирскую летопись Ремезова.
Десятилетнее пребывание в Сибири позволило ему собрать
массу ценных сведений. Особенно важна была вывезенная
Миллером громадная коллекция архивных документов,
которые в течение 150 лет служили и продолжают служить
важным подспорьем для отдельных ученых и целых учреждений. Вернувшись в 1743 г. в Петербург, Миллер принялся за составление истории Сибири. Первый том был издан
в 1750 г., готовился к выпуску второй том, однако были
опубликованы лишь отдельные отрывки в периодических
изданиях “Sammlung russisch. Geschichtе” и «Ежемесячных
Сочинениях, к пользе и увеселению служащих».
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.

Формат:
• атлас: 390 х 540 мм
• книга: 150 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Путешествие по Восточной Сибири» Ивана Демьяновича Булычова состоит из альбома и книги. В альбоме представлены 64 хромо- и тоновых литографии, на которых
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,
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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 г. Документ адресован секунд-майору Щербачеву, отправленному в Сибирь для исследования
и прекращения беспорядков и злоупотреблений по управлению этой северной территорией.
Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири: 1733–1743: в 4 т. — Репринтное издание 1751–
1752 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 498 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.
Т. II. — 690 с.; 5 л. ил.,1 л. карт.
Т. III. — 608 с.; 8 л. ил., 1 л. карт.
Т. IV. — 706 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф,
путешественник, исследователь Сибири и Урала. Гмелин
уже имел международную известность как натуралист,
когда в 1727 г. приехал в Россию. В 1730 г. он принял
предложение читать лекции в Академии наук в СанктПетербурге, а в 1731 г. стал профессором химических
и естественных наук. В 1733 г. Академией наук была организована Вторая Камчатская экспедиция под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2000 человек. Из натуралистов в ней участвовали
И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Силами
различных отрядов были составлены первые карты и описания побережья России от Архангельска до Колымы,
Охотского моря и Камчатки; описаны природа, народы
и история Сибири.
Маршрут Гмелина проходил через Ярославль, Казань, Тобольск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Енисейск и Иркутск на Якутск, откуда он вернулся в Петербург
через Иркутск, Томск, Верхотурье, Великий Устюг, Вологду
и Шлиссельбург. Экспедиция собрала огромное количество
научной информации, которую Гмелин изложил в своем
четырехтомнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”.
В то время это был самое исчерпывающее ботаническое,
зоологическое, геологическое, топографическое и этногра-
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фическое описание Сибири. Ученый-энциклопедист и великолепный художник, Иоганн Гмелин за 10 лет проехал
по Сибири около 34000 км, положив начало ее научному
исследованию.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук: в 7 т. — Репринтное издание 1818–1825 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: Ч. 1, 2. — 534 с.; Т. II: Крашенинников С. П.
Описание земли Камчатки: Ч. 3, 4. — 500 с.; Т. III: Лепехин И. И. Записки путешествия: Ч. 1, 2. —
554 с.; Т. IV: Лепехин И. И. Продолжение записок путешествия: Ч. 3, Прибавления 1, 2. — 444 с.; Т. V:
Лепехин И. И. Окончание записок путешествия: Ч. 4, Прибавления 1, 2. — 502 с.; Т. VI: Фальк И. П.
Записки путешествия. — 564 с.; Т. VII: Фальк И. П. Записки путешествия: Ч. 2: Дополнительные
статьи. — 238 с.

Атлас к полному собранию ученых путешествий по России: Ч. 1–2. — Репринтное издание — СПб.: Альфарет, 2010. — 4 с.; 23 л. ил.

Формат:
• книги: 130 х 210 мм
• атлас: 260 х 390 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло
в свет по инициативе президента Санкт-Петербургской
академии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распространения основных сведений о России, полученных
в результате экспедиций Академии наук, предпринятых
в разные годы. В сочинение вошли следующие исследования: «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова, ботаника и этнографа, участника
Второй Камчатской экспедиции; «Записки путешествия
академика Лепехина» (Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель и лексикограф, принимал участие во многих
научных экспедициях по Уралу, Поволжью, Западной
Сибири и Русскому Северу); «Записки путешествия академика Фалька» (Иоганн Петер Фальк, врач и естествоиспытатель, был начальником Оренбургской экспедиции,
охватившей Сибирь и Алтай). Каждое исследование предваряет биография автора.
Издание иллюстрирует атлас, в первую тетрадь первой
части которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание
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земли Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь
первой части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая
часть атласа с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька», как и восьмой том «Собрания», который
должен был содержать третью часть исследования Фалька,
изданы не были.
Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным провинциям российского государства: в 4 т. — Репринтное издание 1771–1805 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1768–1769 гг. — 550 с.; 16 л. ил.
Т. II: 1770 г. — 350 с.; 11 л. ил.
Т. III: 1771 г. — 416 с.; 18 л. ил.
Т. IV: 1772 г. — 464 с.; 3 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Лепехин Иван Иванович (1740–1802) — путешественник,
естествоиспытатель и лексикограф — принимал участие
во многих экспедициях Императорской академии наук,
целью которых был сбор естественно-исторических, географических и этнографических сведений в различных провинциях России. В 1768–1772 гг. путешествовал по Уралу,
Поволжью, Западной Сибири, в дальнейшем по русскому
северу и западным губерниям России. Материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу «Дневных
записок путешествия», изданных в 1771–1805 гг. (четвертая часть издания вышла в свет уже после смерти Лепехина,
благодаря одному из его помощников в экспедиции
Н. Я. Озерецковскому).
И. И. Лепехин собрал ценный этнографический материал,
касающийся образа жизни, нравов, религиозных верований чувашей, мордвы, зырян, вогуличей, татар, калмыков,
киргизов, башкир. Описал обстановку и предметы домашнего обихода русских крестьян, способы ремесел, записал
ряд легенд, преданий, примет и поверий. Сообщил немало
сведений о предметах, представляющих археологический
интерес. Рассказывая о минеральных богатствах России,
описывал и заводы, их разрабатывающие, принимая
во внимание интересы и науки, и промышленности. В записках Лепехин описал множество растений, животных,
рыб, птиц, насекомых, причем, некоторые виды не были
до него известны.
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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.
Ч. 1. — 884 с.: ил.; 12 л. ил.
Ч. 2. — 872 с.: ил.; 6 л. ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание — результат исследований Александра Федоровича Миддендорфа (1815–1894) — российского путешественника и естествоиспытателя, основоположника
мерзлотоведения, академика Петербургской академии наук.
В книге описаны данные, появившиеся во 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, 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.
Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия: в 2 т. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 696 с.: ил., 3 л. карт.
Т. II. — 482 с.: ил.

Формат: 210 х 290 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное уникальное издание представляет собой собрание
материалов по многолетнему изучению областей Китая
и Монголии.
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Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — известный
русский путешественник, исследователь Азии, географ,
этнограф, публицист, один из основателей сибирского областничества. На протяжении многих лет участвовал в экспедициях Русского географического общества на озеро
Зайсан и хребет Тарбагатай; в Северо-Западную Монголию
и Туву; в Северный Китай, Восточный Тибет, Центральную
Монголию и на Большой Хинган. В результате экспедиций были получены обширные сведения по географии
этих, до этого мало известных и неизученных, областей
Центральной Азии, собраны большой гербарий и зоологические коллекции.
В первом томе представлены собранные Потаниным материалы по этнографии, культуре и быту многих тюркских
и монгольских племен Сибири и Центральной Азии; а также
тангутов, китайцев, дунган и прочих народностей. Второй
том содержит, в основном, богатый материал по истории
эпоса и народного творчества местных жителей этого края.
Книга будет интересна как специалистам в области географии и краеведения, так и любителям литературы
о путешествиях.
Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов: Трехлетнее путешествие в восточной
нагорной Азии: в 2 т. — Репринтное издание 1875–1876 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1— 400 с.; 2 л. карт.
Т. 2. — 434 с.; 31 л. ил.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Знаменитый русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) был первым исследователем природы Центральной Азии. По пустыням
и горам Монголии и Китая Пржевальский за 1870–1873 гг.
прошел более 11 800 км, глазомерно снял около 5700 км.
Пржевальский дал подробные описания пустынь Гоби,
Ордоса и Алашани, высокогорных районов Северного
Тибета и котловины Цайдама (открытой им), впервые нанес
на карту Центральной Азии более 20 хребтов, семь крупных
и ряд мелких озер. Зоологическая коллекция ученого, насчитывающая около 1200 экспонатов, впоследствии была
приобретена на средства государственного казначейства
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для Академии наук. Изданная Географическим обществом двухтомная книга «Монголия и страна тангутов…»,
в которой Пржевальский дал описание своего путешествия,
была переведена на английский, французский и немецкий
языки, как, впрочем, и все последующие его книги.
Репринтное воспроизведение «Монголия и страна тангутов…» выполнено с издания 1875–1876 гг., выпущенного
при жизни автора. Книга богато иллюстрирована, будет
интересна всем любителям географии.
Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 3 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Эта книга замечательного русского путешественника
Николая Михайловича Пржевальского является описанием его последней экспедиции по центральной Азии
в 1883–1885 гг., маршрут которой охватил огромную
территорию малоисследованных и неисследованных
территорий Внутренней Азии.
В повествовательной форме автор рассказывает о задачах
экспедиции, маршруте, обыденной жизни путешествия, дает
подробное описание изучаемых местностей, климата, флоры,
фауны. Экспедиция пересекла с севера на юг пустыню
Гоби, проникла к истокам Желтой реки, прошла к северной
окраине Тибета и через Лоб-Нор и бассейн Тарима, вышла
к пределам России — Караколу. На северной границе Тибета
Пржевальский открыл горную страну, о которой в Европе
ничего не знали, описал истоки Желтой реки, открыл новые
озера, назвав их «Русское» и «Экспедиции». За два года
был собран богатейший физико-географический, этнографический и картографический материал, послуживший
важным дополнением к познаниям о природе и населении
Центральной Азии и ценным источником сведений, использованных крупнейшими учеными-географами.
Репринтное воспроизведение «От Кяхты на истоки Желтой
реки…» выполнено с издания 1888 г. Книга богато иллюстрирована, будет интересна всем любителям географии.
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Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой: Исследования экспедиции, снаряженной
Императорским русским 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. I. — 396 с.
Т. II. — 514 с.: ил.; 26 л. ил., карт.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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.
Маак Р. К. Путешествие по долине реки Уссури: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 240 с.
Т. II. — 398 с.; 1 л. фронт.; 13 л. ил., карт.

Формат: 205 х 290 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание вышло в свет по результатам первого комплексного исследования Уссурийского края, проведенного
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Ричардом Карловичем Мааком (1825–1886) — российским географом и натуралистом, исследователем Сибири
и Дальнего Востока. В 1859 г. Маак совместно с этнографом
А. Д. Брылкиным совершил путешествие по реке Уссури
до озера Ханка, во время которого проводил метеорологические, орографические и гидрографические наблюдения,
изучал условия органической жизни в Уссурийском крае,
собирал коллекции. Первый том издания содержит географическое описание реки Уссури и ее долины, материалы
о млекопитающих уссурийской долины, их географическом распространении и образе жизни, а также «Замечания
о свойствах языка ходзенов» и ходзенский словарь, составленные А. Д. Брылкиным. Второй том содержит результаты исследований ботанического материала, собранного во время Уссурийской экспедиции, ученого директора
Императорского ботанического сада Э. Регеля и Р. Маака.
Маак Р. К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела
Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание
1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 260 с.
К путешествию на Амур, совершенному по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком: Собрание рисунков, карт и планов / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание 1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 37 л. ил., карт, план.

Формат:
• книга: 220 х 310 мм
• коробка с листами:
360 х 560 мм
Оформление:книга:
• переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
• коробка с листами,
шелкография золотой
краской, дизайнерская
бумага

Исследователь Сибири, педагог Ричард Карлович Маак
(1825–1886) принял, по поручению Сибирского отдела
ИРГО, руководство экспедицией для осмотра левого
берега Амура, от Усть-Стрелки до Мариинского поста.
В составе его отряда были магистр Герстфельд, чиновник
Кочетов, офицер Корпуса топографов Зандгаген и препаратор Фурман. Финансирование исследования амурского
побережья взял на себя член-соревнователь Сибирского
отдела ИРГО, золотопромышленник С. Ф. Соловьев.
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Исследователи отправились в кибитках из Иркутска 6 апреля
1855 г., начав свои работы с р. Шилки, и в дальнейшем продвигались вниз по Амуру очень быстро, поскольку плыли вместе
с военным отрядом, спускавшимся к Мариинскому посту.
Назад, вверх по Амуру, отправились из Мариинска 14 августа,
посвящая время сбору разнообразных коллекций. 1 октября
отряд добрался до окрестностей Айгуна, где начался ледоход,
и только в конце декабря вернулся в Иркутск.
Научные результаты первой экспедиции в этот удивительный край отражены в труде «Путешествие на Амур…»,
который включает отчет о путешествии с этнографическими заметками, данные зоологических, ботанических,
геологических и этнографических исследований и тунгусский словарь. Впервые подготовленные подробные карты
пространства, которое посетила экспедиция, составленные
на основании маршрутной съемки вдоль всего течения реки,
а также изображения жителей берегов Амура, этнографических предметов и неизвестных до тех пор видов амурской
флоры составляют атлас и альбом к путешествию по Амуру.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества. —
Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Кн. 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Кн. 3. — 260 с.; 54 л. ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

По результатам большой Сибирской экспедиции, осуществленной Императорским Русским географическим обществом совместно с Межевым комитетом и Главным штабом
в 1855–1858 гг., был издан целый цикл трудов.
В 1864 г. вышли в свет исследования Математического
отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача Математического отдела состояла в определении географического положения возможно большего числа точек и в соединении их между собой посредством маршрутов, чтобы
получить достоверные сведения для черчения карт и нанесения на них новых географических данных. Первая глава
исследования посвящена описанию мест, посещенных
членами экспедиции; вторая — результатам географиче-
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ского определения мест; третья — источникам, по которым
была составлена карта речных областей Амура, южной части
Лены и Енисея и острова Сахалина. «Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции»
составлен астрономом, исследователем Восточной Сибири
и Дальнего Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем
(1822–1894). На русский язык исследование перевел математик Яков Яковлевич Цветков (1839–1907).
Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты
о физико-географических исследованиях» геолога, ботаника
и палеонтолога Федора Богдановича Шмидта (1832–1908)
и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена (1837–1876). Главной задачей
ученых было изучение геологического строения Амурского
края и острова Сахалина. Издание содержит три карты:
речных систем Амгуни и Буреи, Приамурского края, острова
Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй
том «Трудов Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый
выпуск третьего тома вышел в свет под названием «Окаменелости меловой формации с острова Сахалина» (1873 г.),
материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом
(1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878 г.) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886 г.) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая
в 1675 году: Дорожный дневник Спафария / Введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 222 с.; 1 л. план.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Книга является изданием путевого дневника Н. Г. Спафария
1675 г. с предваряющим его историческим очерком и при-
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мечаниями известного ученого Ю. В. Арсеньева. Николай
Спафарий в качестве посланника возглавил экспедицию
из 150 человек русского посольства в Китай. В задачу миссии
входило установление дипломатических и торговых отношений с Цинской империей. В качестве главной цели путешествия было составление подробного описания новых
русских владений в Сибири, поиски более удобных маршрутов для сухопутной торговли с государствами Центральной
Азии. Путь экспедиции проходил через Тобольск, озеро Байкал, Еравненский, Телембинский, Иргенский, Нерчинский
и Аргунский остроги, Яблоновый хребет, в китайские владения через реку Аргунь. В ходе путешествия в Китай ученый
собрал много сведений по Сибири. В сочинении он дал одно
из первых письменных описаний озера Байкал, подробное
описание среднего течения Оби, ее притоков — Иртыша
и Кети, а также Ангары. В путевой дневник Спафарий заносил
свои личные наблюдения и рассказы казаков. На основании
увиденного он сделал вывод о возможности присоединения
данных территорий к русским владениям и записал его как
рекомендацию в Статейном списке. К тексту путешествия
приложены отписки Спафария к царю Алексею Михайловичу,
посланные из различных мест на пути из Тобольска до границ
Китая. Данное произведение имело важное значение для
историко-географического изучения Сибири и развития российской науки в целом. Оно неоднократно привлекало внимание русских и зарубежных исследователей.
Спафарий Николай Гаврилович (Милеску Николае Спэтарул — Milescu; 1636–1708) — молдавский ученый, дипломат, писатель. В 1653–1671 гг. был на службе у молдавских
и валашских господарей. С 1671 г. служил переводчиком
Посольского приказа в России. В 1675–1678 гг. возглавлял
русское посольство в Пекине.
Сен-Жюльен Ш., де. Живописное путешествие по России и Сибири = Voyage pittoresque
en Russie par M. Charles de Saint-Julien suivi d,un voyage en Sibrie par M. R. Bourdier. —
Факсимильное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 548 с.; 21 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание на французском языке повествует о путешествии европейцев по России. В первой части книги рассказывается о Санкт-Петербурге, Царском Селе, Гатчине,
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Павловске, Ораниенбауме, парковом ансамбле Петергофа.
Отдельные главы посвящены Финляндии и Москве.
Вторая часть книги посвящена поездке в Нижний Новгород,
третья — на Кавказ, четвертая в Сибирь и на Камчатку.
Издание украшает 21 гравюра на стали (8 из них раскрашены акварелью) с видами городов России (Астрахани, Казани,
Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска
и др.), изображением бытовых сценок из жизни коренных
народов отдельных территорий Российской империи.
Сен-Жюльен Шарль, де (1802–1869) — французский журналист и литератор, служивший в Петербурге секретарем
и библиотекарем у графа И. С. Лаваля, издатель петербургской газеты “Le Furet”, преподаватель французской литературы в Петербургском университете.
Атлас к путешествию по разным местам Российского государства Палласа П. С. по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук. — Репринтное издание
1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 108 л. ил., карт, план.
Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению
Санкт-Петербургской императорской академии наук: в 3 ч.: в 5 кн. — Репринтное издание 1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. 1. — 778 с.
Ч. 2: Кн. 1. — 480 с.
Ч. 2: Кн. 2. — 576 с.
Ч. 3: Кн. 1. — 626 с.
Ч. 3: Кн. 2. — 484 с.

Формат:
• атлас: 250 х 325 мм
• книги: 180 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Петр Симон Паллас (1741–1811) — один из крупнейших
естествоиспытателей XVIII века. Талантливый берлинский
ученый в 1767 г. принял приглашение поступить на службу
в Петербургскую академию наук. Вскоре он начал подготовку к задуманной Академией наук комплексной экспедиции для исследования России в естественноисторическом,
экономическом и культурном отношении. Палласу было
поручено руководство одним из отрядов Оренбургской
экспедиции.
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В 1768–1774 гг., в течение шести лет, отряд Палласа
провел выдающиеся исследования европейской части
России, Урала и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Огромный
фактический материал, собранный Палласом, лег в основу
его главного труда — «Путешествие по разным местам
Российского государства», который оставался настольной
книгой многих поколений ученых. В предисловии к своему
труду Паллас говорит о достоверности как главном свойстве описания путешествий. П. С. Паллас сумел значительно поднять уровень знаний в различных областях науки:
зоологии и палеонтологии, ботанике, географии, геологии,
этнографии, языковедении, истории, административном
и территориальном управлении в России. Научные труды
П. С. Палласа выходили сначала на родном ему, немецком,
языке, а потом переводились на русский. Перевод с немецкого труда «Путешествие по разным местам Российского
государства» в трех частях (пяти книгах) был выполнен
Ф. Туманским и учеником Палласа, Василием Зуевым, состоявшим в его экспедиционном отряде. Впервые на русском
языке «Путешествие…» было издано в 1773–1778 гг. в серии
«Собрания, старающегося о переводе иностранных книг»,
учрежденной Екатериной II.
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 = 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. — Факсимильное издание 1858 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 656 с.: ил.; 20 л. ил., 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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
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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.
В 1858 г. Аткинсон был избран членом Королевского
Географического общества, в 1859 г. — Геологического
общества.
Произведения Аткинсона находятся в ряде музейных собраний, в частности, Государственного Русского музея,
Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова
и других.
Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь / Пер. с нем. — Репринтное издание
1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 586 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Книга является переведенным на русский язык отчетом
немецких ученых О. Финша и А. Брэма по результатам экспедиции 1876 г. по Западной Сибири. В состав этой экспедиции входил также граф Карл фон Вальдбург-Цейль-Траухбург — адъюнкт штаба короля Вюртенбергского. В качестве
главной цели путешествия было знакомство с природными
богатствами этого края и преимущественно Обской речной
области. Иностранцы надеялись, «что многостороннее
естественноисторическое исследование будет существенно содействовать открытию сношений с Сибирью». Для
осуществления этого плана большую часть средств пожертвовал известный русский промышленник Александр
Михайлович Сибиряков. Немецкие исследователи побывали в Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ишиме,
Тюкалинске, Омске, Семипалатинске, Томске, Обдорске,
пешком, на оленях и лодках дошли до берега Карского моря.
Объемный труд знакомит с природой, животным миром,
обычаями коренных жителей центральных и северных
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районов Западной Сибири. В нем приводятся сведения
о собранных коллекциях, о географии Сибири, данные
о торговле, промышленности и возможностях Сибири.
Издание содержит более 50 оригинальных рисунков, сделанных немецким художником М. Гофманом по эскизам
участников экспедиции.
Отто Финш (1839–1917) — немецкий путешественник,
этнолог и орнитолог, директор Естественно-исторического
и этнографического музея в Бремене.
Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) — всемирно известный
естествоиспытатель, натуралист, автор неоднократно издававшегося, в том числе и в России, трактата «Жизнь животных», первый директор Гамбургского зоологического сада
(1863–1866), руководитель первого Берлинского аквариума (1867–1874).
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.
Ч. 1. — 268 с.
Ч. 2. — 224 с.; 12 л. ил., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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,
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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.
Берх В. Н. Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической задачи соединяется 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.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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
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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.
Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии / Сост. А. фон
Этцель, Г. Вагнер; пер. с нем. Н. Деппиш. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 534 с.: ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание включает географические, геологические
и этнографические описания Сибири, Северной и Средней
Азии, Приамурья, сделанные известными путешественниками и землепроходцами. Основная часть повествования
посвящена путешествию Т. У. Аткинсона, английского архитектора и рисовальщика, по азиатской России и киргизским степям. Основными источниками для издания
стали книги Аткинсона «Восточная и Западная Сибирь»
(“Oriental and Western Siberia”, 1858) и «Путешествия
в районах Верхнего и Нижнего Амура» (“Travels in the
Region of the Upper and Lower Amoor”, 1860), а также более
поздние исследования других путешественников.
Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов к северным Уральским горам / Перевод с нем. — СПб.: Альфарет, 2009. — 674 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Александр Иванович Шренк (1816–1876) — известный
путешественник по окраинам России, доцент минералогии Дерптского (ныне Тартусского) университета. В 1837 г.
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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.
От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил.; 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 6 с.; 9 л. карт.

Формат:
• книга:190 х 270 мм
• коробка с листами: 190 х 270 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое тиснение

От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил., 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 24 с.; 9 л. карт.

Формат:
• книга:190 х 270 мм
• атлас: 335 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию» является подробным справочником, выполнен-
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ным для цесаревича Николая Александровича. Издание
было составлено для ознакомления будущего императора Николая II с природой Сибири и ее жителями. Каждой
области и губернии этого края посвящена отдельная глава.
В начале главы дается общее описание всей области или губернии в физико-географическом, этнографическом, историческом отношениях. Далее следует описание пути следования наследника престола. Путеводитель сопровождается
картами и планами, рисунками гербов областей и губерний.
Путешествие на Восток 1890–1891 гг., предпринятое наследником российского престола, для конца XIX века
событие уникальное. В октябре 1890 г. на корабле военно-морского флота молодой цесаревич через Вену, Триест,
Грецию и Египет отправился в Индию, Китай и Японию.
Во время путешествия устанавливались дипломатические
связи с правящими династиями, как на Западе, так и на
Востоке. Обратный путь будущий император Николай II
совершил сухим путем по маршруту: Владивосток,
Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Красноярск,
Томск, Тобольск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза, Рязань,
Москва, Петербург. В каждом российском городе по пути
следования проводились торжественные мероприятия
в честь приезда великого гостя, возводились Триумфальные
арки, украшались улицы. При участии наследника престола состоялась торжественная церемония закладки Великой
Сибирской железной дороги — главная задача всего путешествия, а также открытие здания железнодорожного
вокзала во Владивостоке. В начале августа 1891 г. путешествие, продолжавшееся более 9 месяцев, было завершено.
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.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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
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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.
Павлов А. А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: Очерки и заметки из скитаний
по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. — Репринтное издание 1878 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 200 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1876 г. по инициативе И. И. Игнатова, купца 1-й гильдии,
основателя одного из первых в Тюмени судостроительного завода, предпринимателя и мецената, автор данного
издания совершил поездку по рекам Западной Сибири
между Тюменью и Томском. Целью этого путешествия стало
ознакомление с экономическим положением берегового населения, в особенности инородцев, живущих по реке Оби.
В издании собраны общие этнографические сведения о быте,
характере, промыслах и торговле прибрежных жителей
рек Туры, Тобола, Иртыша и Оби. К изданию приложена
таблица расстояний береговых поселений по перечисленным выше рекам между городами Тюменью и Томском.
Кейзерлинг Р. Сибирь: Из путевых записок. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 280 с.: ил.; 11 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание является репринтным воспроизведением монографии графа Р. Кейзерлинга, составленной по путевым
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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 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.
Лаббе П. Остров Сахалин: Путевые впечатления / Пер. с франц. Н. А. Васина; дополнения А. П. Чехова, В. М. Дорошевича, И. П. Миролюбова и др. — Репринтное издание
1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 336 с.: ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1899 г. на Сахалине побывал член Французского географического общества Поль Лаббе. По мнению известного
французского ученого, на острове путешественника могут
привлечь три мало изученные вещи: физическая, политическая и экономическая география, исправительный вопрос
и туземное население. Отчетом об этом путешествии стала
вышедшая во Франции книга «Русская каторга». В России
издание вышло под названием «Остров Сахалин». Писатель
и переводчик Николай Акимович Васин использовал в переводе название одноименной книги А. П. Чехова, с разрешения последнего, а также отрывки как из этого издания, так
и из трудов других русских исследователей. Попав в цензуру,
книга Лаббе была признана «безвредной», но включение
в ее текст фрагментов из сочинений русских авторов, внесло
в книгу, по мнению цензора, «элемент тенденциозности»,
поэтому было решено ограничить ее продажу и «не допустить к обращению в публичных библиотеках».
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Паршин В. П. Поездка в Забайкальский край: Ч. 1–2. — Репринтное издание 1844 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 148 с.
Ч. 2. — 212 с.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Эту книгу литератора-краеведа Паршина Василия Петровича (1805–1853), в которой впервые рассказывалось
о далекой восточной окраине Российской империи, известный критик и публицист В. Г. Белинский отнес к числу
«особенно замечательных важностью содержания» изданий
1844 г. Первая часть книги содержит всесторонний обзор
Забайкальского края, вторая часть посвящена истории
города Албазина. В Нерчинске В. П. Паршин случайно
нашел старую рукопись, содержавшую выписки из сочинений российского историографа, профессора Г. Ф. Миллера
о делах русских на Амуре. Эти исторические сведения
автор дополнил документами из нерчинского архива,
копии которых вошли в издание в качестве приложения,
и преданиями старожилов.
Это издание, содержащее живописные описания природы
Забайкалья, сведения об укладе жизни и верованиях местного населения, массу исторических и географических сведений, не утратило своей актуальности и сегодня.
Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России. — Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 564 с., 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям
России» — справочное издание, составленное одним из представителей древнейшего дворянского рода Всеволодом Алексеевичем Долгоруковым (1845–1912). Путешественники
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и исследователи этого края могут найти все необходимые
сведения о городах и отдельных местностях, о путях сообщения, торговых и караванных путях, минеральных источниках Азиатской России, судопроизводстве, Енисейском
канале, Уральской железной дороге, острове Сахалине,
Командорских островах. Для наглядности были выполнены
фото-типогравюры с портретами, видами местностей, зданий,
гербов. В качестве приложения даны адресные и календарные сведения. Для удобства пользования книгой, автором
был составлен географо-именной указатель, а также список
фирм, поместивших рекламу в издании. Данное репринтное воспроизведение выполнено с последнего 7-го и самого
полного издания, подготовленного автором к печати в 1903 г.
Эта книга адресована любителям путешествий, исследователям в области статистики, истории России.
Фоменко С. М. Спутник по Дальнему Востоку, Восточно-Азиатским владениям России,
Монголии, Манчжурии, Китаю, Корее и Японии, со включением Великого Сибирского
пути. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 430 с.; 6 л. план., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Спутник по Дальнему Востоку» — справочное издание,
составленное харбинским журналистом Семеном Митрофановичем Фоменко. Книга обобщает всю необходимую
информацию, которая могла понадобиться путешественнику. Первый отдел содержит общие сведения: календарь
на 1914 год, железнодорожные правила и тарифы, консульские пошлины, общие пассажирские тарифы, английские, китайские и японские слова и фразы и др. Второй
отдел посвящен Забайкальской, Амурской, Приморской,
Сахалинской и Камчатской областям Восточно-Азиатской
России. Раздел содержит географическое описание каждой
области, данные о составе и занятиях населения, промышленности, торговле, ярмарках, железнодорожных и водных
путях сообщения, почтовых дорогах и многом другом.
В третьем, четвертом и пятом отделах справочника собраны
данные (краткие географические очерки, пути сообщения,
города и порты), о Манчжурии, Китае и Японии.
Издание иллюстрируют планы городов Харбина, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Николаевска, а также
карта Северной Манчжурии.
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Степанов А. А. и др. Краткое описание исследований реки Оби от г. Бийска до юрт Тяголовых. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.; 1 л. ил.

Формат: 130 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1897–1900 гг. река Обь была исследована по сокращенной программе исследований и описаний водных
путей, утвержденных Министерством путей сообщения.
Исследования включали съемку местности, нивелировку
поверхности воды и магистрали, промеры глубин русла
с помощью засечек и по галсам, определение скоростей
течения и качества грунта дна и берегов, наблюдение над
изменениями уровня воды на постоянных и временных
водомерных постах и фотографирование некоторых характерных видов реки. В результате данных работ, краткое
описание которых содержит данное издание, были составлены подробные планы и подробные продольные профили
Оби, поперечные профили главного русла реки и проток,
полевые журналы, ведомости наблюдений за горизонтом
воды и т. д.
Хондажевский Н. К. Зимнее исследование нагорного берега Иртыша от Тобольска
до Самарова и северных тундр между Обской губой и Сургутом. — Репринтное издание
1880 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Это исследование было предпринято сотрудником Западно-Сибирского отдела Русского географического общества
Н. К. Хондажевским зимой 1879 г. по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири с целью выяснения
возможности проложить колесную дорогу по правому
нагорному берегу Иртыша из Тобольска в Самарово. Со
своей стороны Западно-Сибирский отдел Русского географического общества возложил на автора данного
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материала осмотр северных тундр между Обской губой
и Сургутом для сбора сведений о характере местности,
лесах и реках, нахождении остяцких и самоедских стойбищ
и положении инородцев. Данное описание иллюстрирует
карта северной части Тобольской губернии, начерченная
Н. К. Хондажевским на основе собранных сведений.
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Книга является репринтным воспроизведением раритетного издания 1864 г. Это главный труд историка, археолога,
библиографа Фридриха (Федора Павловича) Аделунга
(1768–1843), капитальное пособие по русской истории
древнего и среднего периодов. В книге собраны сведения
более чем о ста путешествиях по древней России, начиная
с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко Поло и кончая
Мейербергом и другими путешественниками XVII века.
Ф. Аделунг осуществил одну из первых попыток создания
свода этнографических, географических и других сведений
о территории России по материалам иностранных путешественников. Автор включил сведения о путешествиях
по России, совершенно неизвестных до того времени.

Готовятся к изданию:
Акифьеф И. Н. На далекий Север за золотом: из дневника кругосветного путешествия
1900 г. — СПб., 1902. — [4], 200 с.; 37 л. ил.
Андрианов А. В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 году по поручению
ИРГО членом-сотрудником А. В. Андриановым. — СПб., 1886. — 276 с.: табл.
Арбенев Н. В Северном Ледовитом океане: От Владивостока до Таймырского полуострова
на транспорте «Вайгач» в 1912 г. — СПб., 1913. — 70 с.: ил.; 2 л. ил., карт.
Архангельский Д. А. По дальнему Северо-Востоку: Путевые очерки начальника Удского
уезда. — Хабаровск, 1913. — [2], 129 с.
Белявский Ф. И. Поездка к Ледовитому морю. — М., 1833. — 2, IV, III–XVI, 259 с., 1 л.
фронт.; 5 л. ил.
Берх В. Н. Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. — СПб.: Тип. Н. Греча, 1823. — 181 с., 3 л. табл., 1 л. карт.
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Вахтин В. В. Первая морская экспедиция Беринга для решения вопроса соединяется ли Азия
с Америкой. — СПб.: Тип. Морского мин-ва, 1890. — [2], IV, 124 с.; 4 л. табл.
Венюков М. И. Путешествия по окраинам русской Азии и записки о них М. Венюкова,
действительного члена Русского географического общества. — СПб., 1868. — [2], II, 528 с.
Виноградов А. В дальних краях: Путевые заметки и впечатления. — М.,1901. — [2], II, 332 с.;
59 л. ил. — (Поездки по Дальнему Востоку и Восточной Сибири).
Власов В. А. Результаты наблюдений метеорологических станций Камчатской экспедиции /
Под ред. В. Власова. — М., 1916. — [8], 513 с.
Водный путь от Томска до Омска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — СПб., 1891. — 69 с.; 1 л. карт.
Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820–1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта
Фердинанда фон Врангеля: в 2 ч., прил. — СПб.: Тип. А. Бородина и Ко, 1841. — Ч. 1. — [6], VI,
360 с.; Ч. 2. — [4], 360, [5] с.; Прибавления.., содержащие в себе: замечания о Ледовитом море,
полярных льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев, метеорологические,
климатические наблюдения и таблицы географического положения мест. С прил. 13 литогр.
раскрашенных рисунков северных сияний и походных принадлежностей. — [2], 125 с.
Гильдер У. Во льдах и снегах: Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Де
Лонга. — СПб., 1885. — 274 с.: ил.
Головнин В. М. Путешествие российского императорского шлюпа «Дианы» из Кронштадта
на Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807–1809 гг.:
в 2 ч. — СПб., 1819. — Ч. 1 — 300 с.: ил., карт.; Ч. 2 — 238 с.: ил.
[Гумбольд А.] Путешествие барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе в 1829 году
по Сибири и к Каспийскому морю / [Сост. г. Гумбольдтом из записок, чит. им в Берлин.
и Париж. акад. наук]; Пер. с подлинника И. Неронов. — СПб., 1837. — 179 с.
Дитмар К., фон. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. / Пер. с нем. — Ч. 1:
Исторический отчет по путевым дневникам. — СПб., 1901. — X, 756 с.: ил., карт.; 1 л. фронт,
2 л. карт.
Иннокентий [Вениаминов И. Е.] Записки об островах Уналашкинского отдела: в 3 ч. — СПб.:
Иждивением Российско-американской компании, 1840. — Ч. 1. — [4], X, 367 с.; Ч. 2. — [4],
409, [10] с.; 7 л. табл.; Ч. 3. — [4], 135 с.
Кеннан Дж. Степная жизнь в Сибири: Странствия между коряками и другими племенами
Камчатки и Северной Азии. — СПб., 1871. — 254 с.
Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г. — М., 1912. — VII, 456, [I] с.; 21 л. ил.
Костров Н. Путешествие по Томской губернии великого князя Владимира Александровича
в июне и июле месяцах 1868 года. — Томск, 1868. — 80 с.
Коцебу А. Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда, описанное им самим / Пер. с нем. В. Кряжев: Ч. 1–2. — М., 1806. — 400 с.,
2 л. ил.
Краснов П. Н. По Азии: Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии
и Индии. С 18 л. ил. акад. Н. С. Самокиша. — СПб., 1903. — [4], VI, 616 с.: ил.; 1 л. карт.
Латкин В. Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 гг. — СПб., 1853. — [6],
154, [2], 143 с.
Лессепс Ж.-Б. Лессепсово путешествие по Камчатке и по Южной стороне Сибири: в 3 ч. /
Пер. с фр. — М., 1801–1802. — Ч. 1. — [2], VI, 209 с.; Ч. 2. — [2], X, 244 с.; Ч. 3. — [4], 224, VI с.
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Литке Ф. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг. — СПб.,
1829. — 321 с.: табл., карт.
Майдель Г. Л. Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах
барона Гергарда Майделя: в 2 т., атлас / Пер. с нем. В. Л. Бианки. — СПб., 1896. — Т. 1. — XIV,
599 с.; Т. 2. — XII, [2], 309 с.; Атлас. — 41 с.; 4 л. карт.
Максимов С.В. По Дальнему Востоку: Путевые заметки. — СПб.: Тип. Гоппе, 1899. — 206 с.: ил.
Максимов С. В. На востоке. Поездка на Амур: 1860–1861 гг.: Дорожные заметки и воспоминания. — СПб., 1864. — [4], 588 с.
Мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной Сибири. С прибавл. статей из путешествий
Г. Радде, Р. Маака и др. / Пер. с нем. П. Ольхина. — М., 1868. — [4], IV, 351 с.: ил.
Нансен Ф. В страну будущего: Великий северный путь из Европы в Сибирь через Карское
море / Авт. пер. с норв. А. и П. Ганзен. — Пг.: Изд. К. И. Ксидо, 1915. — 454 с.: ил.; 3 л. карт.
Научные результаты экспедиции, снаряженной Имп. Академией наук для раскопки мамонта, найденного на реке Березовке в 1901 г. — СПб., 1903–1914. — Т. I. — [4], 156 с.; 33 л. ил.;
Т. II. — [4], 42 с.; 9 л. ил.; Т. III. — [4], 27 с.; 4 л. ил.
Небольсин П. И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. — СПб., 1850. — [6], 248 с.
Норденшельд А. Э. Шведская полярная экспедиция 1878–1879 гг.: Открытие Северо-Восточного прохода. С. прил. отчета капитана Иоганнсена о плавании его от устья Лены до Якутска и карт мыса Челюскина, порта Диксона и Таймырского пролива / Пер. со швед. — СПб.:
Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. — 4, 207, 4 с.; 3 л. карт.
Норденшельд А. Э. Экспедиция к устьям Енисея 1875 и 1876 гг. Со статьей проф. Г. Тэля
о плавании его по Енисею в 1876 г. / Пер. со швед. — СПб.,1880. — 198 с., 2 л. карт.
Пекарский П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 году. —
СПб., 1865. — 75 с.: ил.
Поездка на Северный Урал летом 1892 года: По дневникам Сыромятникова и Андреева.
С прил. карты пути из села Мужей через Урал на Большую Харуту / Сост. Н. Подревский;
издание А. А. Сыромятникова. — М., 1895. — [1], 211 с., 1 л. карт.
Покровский Ф. И. Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака Ивана Петлина
в 1618 г. (Мнимое путешествие атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева в 1567 г.). —
СПб.: Тип. Акад. наук, 1914. — [2], 48 с.
Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии: результаты путешествия, исполненного… по поручению Императорского русского географического общества сотрудником
оного Г. Н. Потаниным: в 4 вып. — СПб., 1881–1883. — Вып. 1: Дневник путешествия
и материалы для физической географии и топографии Северо-Западной Монголии:
с картою и 4-мя таблицами рисунков. — 430 с.; Вып. 2: Материалы этнографические,
с 26-ю таблицами рисунков. — 250 с.; Вып. 3: Дневник путешествия и материалы по физической географии и топографии Северо-Западной Монголии с картою и 4-мя таблицами рисунков. — 380 с.; Вып. 4: Материалы этнографические, с 26-ю таблицами
рисунков. — 1040 с.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки: с 2 картами, 108 рисунками и 10 политипажами в тексте / Изд. Императорского Русского географического общества. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883. — [3], IV, II, 473, [1] с.: ил.;
2 слож. л. карт.
Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор [Путешествие Н. М. Пржевальского в 1876 и 1877 гг.]. — СПб: ИРГО, 1878. — [4], 68 с.; 1 л. карт.
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[Пржевальский Н. М.] Путешествие в Уссурийском крае Н. М. Пржевальского, д. чл. ИРГО.
С картой Уссурийского края / Изд. автора. — СПб.: Тип. Н. Неклюдова, [1870]. — [1], [1], [2],
III, 297, [1], 58, [1] с.; 1 слож. л. карт.
Путеводитель по великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. — СПб., 1900. — 600 с.: ил., план., карт.
Путеводитель по Иртышу и Оби. Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли. На 1914 год. — СПб., 1914. — 96 с.; 6 л. ил.
Путеводитель по Иртышу / Изд. соединенных Западно-Сибирских пароходовладельцев. —
Тюмень; Екатеринбург, 1911. — 234 с.
Путешествие по Амуру на пароходе Аргунь. Описание народов, городов и сел Приамурского
края, нравов и их обычаев, а также естеств. произведений и промышленности этой страны,
с присовокуплением истории реки Амура, которая представляет ряд блестящих подвигов
наших соотечественников, громивших в XVII столетии обитателей берегов этой реки. — М.:
Тип. Н. Эрнста, 1860. — 59 с.
Рычков Н. П. Журнал или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 году. — СПб., 1770. — [8], 190 с.; 9 л. карт.,
план.; Продолжение журнала...— 1772. — [2], 132 с.
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана Галла на судне «Черный орел»
по Северо-Восточному океану в 1791 году. — СПб., 1811. — 202 с.: 3 л. карт, 3 ил.
Сарычев Г. А. Путешествие 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 Биллинга
с 1785 по 1793 г.: в 2 ч., атлас. — СПб., 1802. — 412 c.; Атлас. — СПб., 1803. — 52 ил., карт, план.
Свиягин Н. С. По русской и китайской Маньчжурии: от Хабаровска до Нингутье: Впечатления и наблюдения. — СПб., 1897. — [2], 94 с.; 5 л. ил.
Семенов В. И. Забытый путь из Европы в Сибирь: Енисейская экспедиция 1893 г. — СПб.,
1894. — [4], 187 с.; 1 л. карт.
Терешь М. С. На Дальний Восток: Путевые очерки от Москвы по Манчжурии и Сахалину
до Японии. — М., 1904. — 231 с.
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. — СПб., 1911. — [2], 117 с.; 12 л. ил.
Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича 1890–1897: в 6 ч. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауза, 1893–1897. — Т. 1. — 480 с.:
ил., карт.; 1 л. фронт.; Т. 2. — 482 с.: ил.. карт.; Т. 3. — 348 с.: ил., карт.; 1 л. фронт.
Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька / [Пер. с нем. П. Петрова., примеч.
И. И. Георги]. — СПб.: Имп. Акад. наук, 1824–1825. — Ч. 1: Путешествие из Петербурга
до Томска, через города: Новгород, Тверь, Москву, Пензу, Казань, Астрахань, Уфу, Пермь,
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск. — X, 546 с.; Ч. 2: [В соавторстве с Христофором Брандесом.
Киргизская степь, Бухара, Хива]. — X, 546 с.
Шелихов Г. И. Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 1790 год из Охотска по Восточному океану к Американским берегам и возвращение его в Россию, с обстоятельным уведомлением
об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака, до коих не достигал и славный аглинский мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни, нравов,
обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую державу;
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также климат, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы,
там находящиеся, что все верно и точно описано им самим: в 2 ч. — СПб., 1812. — [2], 174,
90 с.; 1 л. фронт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца Григория Шелехова странствование в 1783 году из Охотска по Восточному океану к американским берегам, с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака и с приобщением описания образа
жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд тамошних народов, покорившихся под Российскую
державу; также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные
произрастения и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно
и точно описано им самим. С чертежом и с изображением самого морехода и найденных
им диких людей. — СПб., 1791. —80 с.; 1 л. фронт., 1 л. карт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца Григория Шелехова продолжение странствования
по Восточному океану к американским берегам в 1788 году. С обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов, до коих не достигал и славный аглинский
мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ
и одежд обитающих там народов, также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы, там
находящиеся, что все верно и точно описано им самим. — СПб., 1792. — 95 с.; 1 л. карт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца именитого рыльского гражданина Григория Шелехова
первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к американским
берегам и возвращение его в Россию, с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака, до коих не достигал и славный аглинский
мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ
и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую державу; также климат,
годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие
другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано им самим.
С географическим чертежом, со изображением самого мореходца и найденных им диких
людей. — СПб., 1793. — 174 с.; 1 л. фронт.; 1 л. карт.
Щукин Н. С. Поездка в Якутск. — СПб., 1844. — 315 с; 4 л. ил.
[Эйрие Ж.-Б.]. Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке
под руководством Эйрие (Eyries) и украшенное гравюрами: в 6 т., атлас / Пер. Е. Корша;
изд. А. С. Ширяева. — М.: Тип. Николая Степанова, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 272,
[4] с.; Т. 2. — 1839. — [4], 271, [5] с.; Т. 3. — 1840. — [4], 223, [4] с.; Т. 4. — 1840. — 241, [3], II с.;
Т. 5. — 1840. — 233, [4] с.; Т. 6. — 1840. — 272, [3] с.; Атлас. — 96 с. грав.
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ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
На необъятной территории Сибири соединились культуры, традиции и судьбы многих народов.
В данном разделе собраны этнографические зарисовки и иллюстрации национальных костюмов,
богато иллюстрированные этнографические альбомы. В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории, быте и ремеслах населения.
В разделе «Этнография и антропология» представлены факсимильные и репринтные копии редких, труднодоступных изданий прошлых столетий — роскошных альбомов, известных в мировой
науке антропологических исследований.

Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края: в 3 т. — Репринтное издание 1883–1903 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Части географическо-историческая и антропо-этнологическая. — 340 с.; 8 л. ил.; 1. л. карт.
Т. II: Этнографическая часть. Первая половина: главные условия и явления внешнего быта. — 340 с.:
ил.; 37 л. ил.
Т. III: Этнографическая часть. Вторая половина: основные черты семейной, общественной и внутренней жизни. — 168 с.; 24 л. ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Шренк Леопольд Иванович (1826–1894) — географ, этнограф, зоолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока, академик Петербургской академии наук (1865). В 1854–1856 гг.
возглавлял экспедицию на Амур и Сахалин. Собранные
материалы послужили Л. И. Шренку основой для создания
специальных работ по этнографии, географии и зоологии
Приморья и Приамурья. Ученый обогатил русскую науку
ценными идеями в области географического познания
Приамурья, Сахалина и берегов омывающих их морей. Он
впервые составил словари местных народностей — гиляков
(нивхов), айнов, ульчей, а его капитальный труд «Об инородцах Амурского края» — первое в литературе подробное
описание этнического состава населения Амура — является одним из лучших исследований по этнографии. Данный
трехтомник содержит большое количество иллюстраций,
на которых изображены орудия промысла, одежда, сценки
бытовой жизни местного населения Амурского края,
а также этнографическую карту.
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За исследования на Амуре и труды «Очерк физической географии севера Японского
моря» (1870) и «О течениях Охотско-Японского моря и смежных с ним морей» (1874)
Л. И. Шренк был отмечен высшей наградой Императорского Русского географического
общества — Константиновской медалью.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. Вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический сборник «Сибирская старина», возникший как одно
из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО). Это было
первое (и до 1926 г. — единственное) периодическое издание
по этнографии на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой старины» стали
иркутские ученые, действительные члены ВСОРГО — Марк
Константинович Азадовский (1888–1954) и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945). Издание продолжалось —
несмотря на немалые трудности (в том числе — идеологического порядка) — в течение шести лет. Главной задачей сборника было освещение ряда важнейших проблем сибирской
этнографии и восполнение пробелов в связи с изучением
современного быта населения Сибири. В семи сборниках
«Сибирской старины» (два выпуска вышли сдвоенными)
были опубликованы исследования и статьи, посвященные
труду, быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному искусству населения Восточной Сибири —
как русского, так и «туземного», а также многочисленные
иллюстрации к ним. Сборники получили немало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924 г.) признала «Сибирскую живую старину» одним из трех лучших
краеведческих изданий страны. Большинство материалов,
помещенных в «Сибирской живой старине» (в частности,
библиографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
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Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев
Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4: Вып.
IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8: Вып. IХ. —
438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.; Кн. 12:
Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. — 436 с.;
2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.; Кн. 19:
Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
многотомного собрания материалов по статистике и этнографии Западно-Сибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фундаментальные
труды таких ученых и исследователей Сибири, как А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов и др. Здесь
представлены интереснейшие и подробные материалы по всем
областям этнографии Западной Сибири, развитию промышленности и сельского хозяйства в регионе, статистические
данные, сведения по заселению сибирских городов, особенности быта как коренного населения, так и переселенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 360 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Докторская диссертация П. Н. Буцинского «Заселение
Сибири и быт первых ее насельников» — капитальный
труд, вызвавший много положительных рецензий, в том
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числе академика А. Н. Пыпина. Киевский университет удостоил харьковского ученого высшей степени — доктора
русской истории. Императорская Академия наук присудила ему за эту работу премию Серебрякова (1890).
Буцинский исследовал заселение Сибири, используя материал, касающийся быта насельников края и взаимного
отношения между ними и туземцами. Первая часть охватывает Верхотурский, Туринский, Тюменский, Тобольский,
Тарский, Пелымский и Березовский уезды в период
от начала завоевания этих земель до конца царствования
Михаила Федоровича (1645 г.). Историк писал о важности
заселения Сибири ссыльными, о значении государственного заселения крестьян по «указу» и по «прибору». Труд
составлен на основании рукописного материала, хранящегося в Архиве Министерства иностранных дел, в основном
из «портфелей Миллера» и «Приказных дел». Также использованы сведения из Сибирского приказа, «дозорных
книг» уездов, списков пашенных и оброчных крестьян, документов, касающихся основания и развития сибирских
слобод, Архива Министерства юстиции. В исследовании
приведены таблицы статистических данных.
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.
Т. I. — 378 с.; ил.
Т. II. — 432 с.; 1 л. карт.
Т. III. — 212 с.; 37 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

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
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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.
Полторацкая Л. Альбом типов и видов Западной Сибири. — Репринтное издание 1879 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 52 с., 52 фото.
Полторацкая Л. К. Виды и типы Западной Сибири: [Описание стендов выставки]. — Репринтное издание 1879 г. — 14 с.; 1 л. ил.

Формат: 400 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Во второй половине XIX века привлечь фотографию к своим
изысканиям стремились географы и этнографы, археологи
и историки искусств, исследователи архитектуры. Пейзажи,
памятники старины, быт и традиции народов, населяющих
отдаленные уголки России, — все это входило в программу
съемок. Сегодня эти фотографические коллекции представляют огромную историческую ценность и служат достоверным источником информации. Произведения фотоискусства обычно демонстрировались в Русском географическом
обществе и во время различных выставок.
3 апреля 1879 г. в здании московского Манежа торжественно
открылась антропологическая выставка, целью которой стала
популяризация антропологических знаний, а также содействие организации кафедры антропологии и создание антропологического музея Московского университета. Выставка
работала в нескольких разделах и отличалась роскошным декоративным оформлением. Посетители осматривали пещеры
и гробницы, водопады и уголки тропического леса, модели
жилищ и живописные группы манекенов, представляющих
разные народы в традиционной одежде. Большой популярностью пользовался на выставке Отдел фотографий и изображений различных народов. Жемчужиной отдела стала экспозиция «Виды и типы Западной Сибири» одной из первых
женщин-фотографов России Любови Константиновны
Полторацкой. По итогам выставки Русское географическое
общество отметило работу Л. К. Полторацкой Большой серебряной медалью имени Н. М. Пржевальского.
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Репринтное воспроизведение фотографий «Виды и типы
Западной Сибири» включает 52 листа иллюстраций, экспонировавшихся на выставке. Приложением к альбому
стало репринтное переиздание описаний предметов антропологической выставки 1879 г. Это издание вышло в свет
под эгидой Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и, помимо прочего, содержит пояснительный текст, выполненный самим фотографом.
Огородников В. И. Из истории покорения Сибири. Покорение Юкагирской земли. — Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 108 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данная работа историка Сибири и Дальнего Востока
Владимира Иванович Огородникова (1886–1938) основана в большей степени на данных, собранных в свое время
историографом Г. Ф. Миллером и впоследствии изданных
Археографической комиссией. Исследуя эти и другие исторические памятники, автор собрал богатый материал, характеризующий племя юкагиров, его расселение в области
больших северо-восточных рек Сибири, хозяйственный
уклад и общественные отношения, столкновение с русскими и подчинение им.
Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание
«О человецех незнаемых в восточной стране». — Репринтное издание 1890 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 92 с.: ил., карт.; 1 л. карт.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) — географ,
антрополог, этнограф, археолог, основоположник научного изучения географии, антропологии и этнографии
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в Московском государственном университете. В данном
издании Н. К. Анучин анализирует статью, встречающуюся в старинных русских сборниках XV–XVIII веков.
Комментариям ученого предшествует подлинный текст сказания по списку Соловецкой рукописи с указанием его главнейших вариантов, встречающихся в других списках. Это
сказание заключает в себе сведения о сибирских народах,
ставшие результатом первого ознакомления русских людей
с Сибирью, основанного, в большей степени, на расспросах,
на неверных, непонятых или преувеличенных рассказах,
в которых, тем не менее, заключается известная доля истины.
Иславин В. А. Самоеды в домашнем и общественном быту. — Репринтное издание
1847 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 148 с.; 6 л. ил., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

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 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.
Гирченко В. П. Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев-семейских. —
Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 26 с.

Формат: 180 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Гирченко Владимир Петрович (1878–1954) — историк, архивист, краевед, член Забайкальского отделения Русского
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географического общества, автор около 40 очерков и статей.
Данная статья написана на основе документов, восходящих
ко второй половине XVIII века, из архивов Прибайкалья.
Цель данной работы — привести документальные сведения
о переселении семейских в Прибайкалье и их хозяйственном и административном устройстве на новых местах.
Фирсов Н. А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве» — магистерская диссертация Н. А. Фирсова, в которой рассматривается внутренняя организация
народов Поволжья, севера европейской России и Западной
Сибири до включения этих территорий в состав Московского
государства, и изменения условий жизни этносов, населяющих эти территории, после завоевания Россией Казанского,
Астраханского и Сибирского ханств. В своем исследовании
автор ставит новые для русской историографии вопросы
об отношениях этносов и государственной власти.
Фирсов Николай Алексеевич (1831–1896) — историк, этнограф, заслуженный профессор Казанского университета, яркий представитель демократического направления
в русской историографии, автор ряда работ, посвященных
колонизации Поволжья и Приуралья.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске
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с 1899 г. 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 г. отдельными книгами.
Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание
второго, 1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий
и других достопамятностей. — Ч. I–IV: В 2 кн. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 152 с.: ил., 25 л. ил.
Ч. 2. — 252 с.: ил., 30 л. ил.
Ч. 3. — 168 с.: ил., 19 л. ил.
Ч. 4. — 448 с.: ил., 25 л. ил.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из шедевров этнографических исследований конца XVIII века, посвященного народам, населяющим Российскую империю.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — урожденный немец,
медик, этнограф, натуралист, химик, путешественник, профессор минералогии и академик Российской Императорской
академии наук. Участвовал в экспедициях Палласа и Фалька, много лет занимался исследованием Поволжья, Среднего и Южного Приуралья, Сибири и Алтайских гор,
Байкала и Прибайкалья. Итогом многолетних этнографических исследований Георги стало подробное иллюстрированное описание народностей, населяющих Россию. Этот
труд вышел в Санкт-Петербурге в 1776–1780-х гг. под названием “Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs,
ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung
und übrigen Merkwürdigkeiten” («Описание всех народов
Российского государства, их быта, вероисповедания, обы-
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чаев, жилищ, одежды и остальных отличий») и был частично переведен на русский язык. Он вобрал в себя обширный
и подробный материал по истории и этнографии, полученный как самим автором, так и многими другими исследователями и путешественниками. Впервые в одной книге
были собраны и систематизированы сведения о различных
сторонах культуры и быта народов России. В 1799 г. работа
была полностью переведена на русский язык, претерпев,
таким образом, второе издание.
Особенную ценность, помимо подробных этнографических
описаний, безусловно, представляют красочные иллюстрации, дающие полное представление об облике, образе жизни,
промыслах и национальном костюме всех народов и племен,
населяющих территорию России. Работа по праву признана
мировым эталоном этнографического исследования.
Паули Ф. Х. Этнографическое описание народов России. — Репринтное издание 1862 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 310 с., 63 л. ил., 1 л. табл., 1 л. карт.

Формат: 300 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской; дизайнерская бумага

Народы России: Иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули «Этнографическое описание народов России». — Репринтное издание 1862 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 63 л. ил.

Формат: 300 х 450 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Роскошный альбом «Этнографическое описание народов
России» был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию Российского государства. Его составитель, Федор Христофорович Паули
(1817–1867), привлек к работе над изданием крупнейших
ученых и художников-иллюстраторов своего времени.
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Издательство «Альфарет» предлагает два варианта репринтного издания «Этнографическое описание...». Первый
вариант (коробка с листами) включает в себя 63 великолепные иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули с подписями на русском и французском языках. Во втором варианте
(альбом), помимо иллюстраций, сохранен оригинальный
французский текст.
Несомненный интерес у читателя вызовут изображения
индоевропейских, кавказских, урало-алтайских народов,
жителей Восточной Сибири и Русской Америки в национальных костюмах. Бытовые сцены, в которых задействованы персонажи, придают иллюстрациям живость и колорит.
Издание адресовано специалистам в области истории, этнографии, коллекционерам иллюстрированных альбомов
и любителям искусства.

Готовятся к изданию:
Былое и настоящее сибирских инородцев: Материалы для их изучения: в 3 вып. — Минусинск; Юрьев, 1899. — Вып. 1: Кон Ф. Физиологические и биологические данные о якутах:
Антропологический очерк. — 89 с.; Вып. 2: Ярилов А. Мелецкие инородцы. — 230 с.; Вып. 3:
Ярилов А. Кызыльцы и их хозяйство: Литературные, архивные и опросные данные. — 382 с.
Вашкевич В. В. Ламаиты в Восточной Сибири. — СПб, 1885. — [4], 144 с.
Живописный альбом: Народы России. — СПб: Изд. картогр. завед. Ильина, 1880. — 572 с.
Инфантьев П. П. Этнографические рассказы: Из жизни татар, киргизов, калмыков, башкир,
вогулов и самоедов. — СПб., 1909. — VIII, 262 с.: ил.
Кеннан Д. Кочевая жизнь в Сибири. [Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии] / Пер. А. Кондратьевой. — СПб., 1872. — [2], 330 с.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей: в 3 ч. — СПб.,
1832. — Ч. 1: Известия географические. — [2], XII, [2], 264 с.; 2 л. ил.; Ч. 2: Исторические
известия. — X, 334 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл.; Ч. 3: Этнографические известия. — [6], 304 с.;
1 л. фронт., 6 л. ил., нот.
Передольский В. В. По Енисею: Быт енисейских остяков. — СПб., [1908]. — 191 с.: ил.
Потанин Г. Н. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении. — СПб.,
1863. — 154 с.
Рехберг К. Народы России, или Описание нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской империи: в 2 т. — Париж, 1812–1813. — Т. 1. — 140 с.; 48 л. ил.;
Т. 2. — 136 с.; 48 л. ил.
Рычков К. М. Енисейские тунгусы. — М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1917. — [2], 67 с.
Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. — СПб., 1896. — 4, XII,
720 с.: ил.; 3 л. ил.
Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. — СПб., 1891. — 308 с.
Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом
отношении. — СПб., 1892. — 720 с.: ил.
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СТАТИСТИКА
В данном разделе собраны краеведческие публикации губернаторов и вице-губернаторов, начальников уездов и губернских учреждений, представляющие собой географические и историко-статистические очерки губерний. Исключительную ценность имеют справочные ежегодники,
составляемые губернскими статистическими комитетами, так как являются комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. Также в разделе представлены исследования выдающихся русских историков, этнографов, экономистов, финансистов и статистиков.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: в 40 кн. и 2 прил.: Т. I–XXV. — Репринтное издание 1859–1868 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I. — 398 с.: табл.; 9 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 2: Т. II: Часть 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Часть 2. — 280 с.;
1 л. карт.; Кн. 4: Т. III. — 834 с.; 1 л. табл., 3 л. карт.; Кн. 5: Т. IV. — 448 с.: табл.; 2 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 6:
Т.V: Часть 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т.V: Приложения к части 1. — 328 с.: табл.; 6 л. табл.;
Кн. 8: Т.V: Часть 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Часть 2.2. — 468 с.: табл., 1 л. карт.; Кн. 10:
Т.V: Приложения к части 2. — 488 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 11: Т. VI. — 406 с.: табл.; 2 л. карт.; Кн. 12:
Т. VII. — 600 с.: табл.; 8 л. табл., карт.; Кн. 13: Т. VIII. — 636 с.; 3 л. карт.; Кн. 14: Т. IX: Часть 1. — 768 с.:
табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Часть 2. — 762 с.: табл.; 17 л. табл., карт.; Кн. 16: Т. Х. — 400 с.; 13 л. ил., табл.,
карт.; Кн. 17: Т. ХI. — 776 с.; 9 л. табл., карт.; Кн. 18: Т. ХII. — 672 с.: табл.; 4 л. табл., карт.; Кн. 19: Т. ХIII. —
588 с.: табл.; 14 л. табл., карт.; Кн. 20: Т. ХIV. — 750 с.: табл.; 16 л. табл., карт.; Кн. 21: Т. XV: Часть 1. — 710 с.:
табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Часть 2. —744 с.: табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23: Т. XVI: Часть 1. —
466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Часть 2. —518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25: Т. XVI: Часть 3. —
278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Часть 1. — 590 с.; 8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII: Часть 2. — 536 с.: табл.;
14 л. табл.; Приложения к части 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.; Кн. 28: Т. XVIII: Часть 1. — 536 с.: табл.;
14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Часть 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 30: Т. ХIХ. — 570 с.; 4 л. табл., карт.;
Кн. 31: Т. XХ: Часть 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ: Часть 2. — 784 с.; Кн. 33: Т. ХХI. — 454 с.: табл.;
5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Часть 1. — 532 с.: табл.; 23 л. табл., карт.; Кн. 35: Т. XXII: Часть 2.1: Приложения. — 120 с.; Часть 2.2: Приложения. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36: Т. ХХIII. — 256 с.; 3 л. табл., карт.;
Кн. 37: Т. XXIV: Часть 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38: Т. XXIV: Часть 2.1. — 654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39:
Т. XXIV: Часть 2.2. — 372 с.: табл., ил.; 9 л. табл.; Кн. 40: Т. XXV. — 764 с.; 19 л. табл., карт.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, тиснение
золотом; приложения —
коробки с листами

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
двадцати пяти томов собрания материалов по географии,
этнографии и статистике российских губерний и областей.
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В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания, карты
и планы, собранные офицерами Генерального штаба по всем
населенным территориям Российского государства.
В каждом томе подробно рассматривается история описываемой губернии или области, этнография народов, проживающих на ее территории, изучены вопросы образования
и религии, изложена история строительства и заселения
городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь каждой губернии, география и демография, приведены данные земельной и лесной
статистики, сведения по расценкам и ценообразованию.
Многие книги этого многотомного собрания на момент
выхода являлись первым специализированным изданием,
посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий Российской империи. В связи с этим
издание является ценным историческим источником и не
утратило своего значения до сих пор.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев
Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4: Вып.
IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8: Вып. IХ. —
438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.; Кн. 12:
Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. — 436 с.;
2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.; Кн. 19:
Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение многотомного собрания материалов по статистике и этнографии Западно-Сибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фундаментальные труды таких ученых и исследователей Сибири, как
А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов
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и др. Здесь представлены интереснейшие и подробные материалы по всем областям этнографии Западной
Сибири, развитию промышленности и сельского хозяйства
в регионе, статистические данные, сведения по заселению
сибирских городов, особенности быта как коренного населения, так и переселенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
Гагемейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири: в 3 частях. — Репринтное издание
1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Часть 1. — 368 c.; 1 л. табл.
Часть 2. — 784 c.; 25 л. табл.
Часть 3. — 120 c.
Таблицы к ч. 2. — 74 с.: 25 табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение
• приложение: коробка
с таблицами, переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Репринтное издание фундаментального труда «Статистическое обозрение Сибири» является уникальным и богатейшим собранием материала для изучения истории развития сибирского региона.
Юлий Андреевич Гагемейстер (1806–1878) — русский финансист и экономист, член-корреспондент Императорской
академии наук, тайный советник, сенатор, директор канцелярии Министерства финансов в период 1847–1858 гг. Ему
принадлежит ряд произведений по финансам, экономике,
торговле, статистике, истории России. Большую часть его
научной и общественной деятельности составляло исследование экономического, географического и социального
положения сибирского края. Так, в 1854 г. было опубликовано «Статистическое обозрение Сибири» — трехтомник,
в который вошел обширный материал для изучения и всестороннего анализа этого региона.
В первой части автор подробно рассматривает и описывает топографию, климат, растительный и животный мир
Сибири, полезные ископаемые. Значительное место при
этом уделяется характеристике Алтая как важной части
Сибири.
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Вторая часть работы посвящена народонаселению Сибири:
численности, составу, местам расселения, а также характеристике народных промыслов. Особо автор отмечает
промыслы, связанные с лесом, реками и озерами, земледелием, и горные работы: добычу золота, серебра и меди
на Алтайских и Нерчинских заводах.
В третьей части значительное внимание уделено управлению региона. Автор рассматривает систему управления
до 1822 г., разделение Сибири и изменение в системе управления в связи с этим, состояние управления в 1830–1850-х гг.
Интересен и раздел, посвященный образованию Сибири,
описывающий существовавшие учебные заведения, состоящие под управлением Министерства народного просвещения, военные учебные заведения, духовные училища и семинарии, заведения горнозаводского ведомства.
Баккаревич М. Н. Статистическое обозрение Сибири, составленное статским советником Баккаревичем на основании сведений, почерпнутых из актов правительства и других достоверных источников. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
388 с.; 5 л. табл.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное
воспроизведение сборника статистических материалов
по Сибири, составленного на основании архивных документов и сведений, правительственных актов и официальных данных из различных источников.
Баккаревич Михаил Никитич (1775–1819) — преподаватель русской словесности в Московском университете,
в 30 лет сменил ученую деятельность на службу чиновника сначала в Министерстве народного просвещения,
затем в морском Министерстве и Министерстве полиции,
а после этого — в государственной канцелярии. Во время
службы в Министерстве внутренних дел по официальным
источникам и архивным сведениям им было составлено «Статистическое обозрение Сибири», опубликованное
в 1810 г. по Высочайшему повелению, без имени автора.
Книга будет интересна как историкам, статистикам, этнографам, так и всем, кто интересуется историей Сибири
и российского государства.
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Вольский З. Д. Вся Сибирь: Справочная книга по всем отраслям культурной и торговопромышленной жизни Сибири. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
680 с., 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Вся Сибирь» — справочная книга, отразившая все отрасли
культурной и торгово-промышленной жизни, огромного региона России. На рубеже XIX–XX веков настала
необходимость сближения торговли между Сибирью
и Европейской частью России, создания единого общероссийского рынка, поэтому справочник «Вся Сибирь»
в первую очередь отразил состояние торгового и промышленного развития региона. Данное издание также дает
представление о географии Сибири, администрации, судопроизводстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, путях
сообщения, главных сибирских городах. При составлении
этого справочника использовались основополагающие
труды по истории Сибири: Г. Миллера, Н. М. Ядринцева,
П. А. Словцова, Памятные книжки губерний и областей, различные словари и справочники. Книга снабжена
большим количеством рекламных объявлений.
Дунин-Горкавич А. А. Справочная книжка Тобольской губернии: Приложение к карте
Тобольской губернии. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 174 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

«Справочная книжка Тобольской губернии» составлена А. А. Дуниным-Горкавичем к цветной карте всей
Тобольской губернии на основании уточненных официальных сведений, собранных до 1 января 1904 г. Автор, путешествуя по Сибири, проехал более 50 км и собрал уникальные
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материалы по географии, истории, этнографии, экономике
Тобольского Севера. Для облегчения пользования картой
он разместил часть из них, имеющих непосредственное отношение к обозначенным объектам, в данном справочнике.
Практическое значение изданий было очень велико, так
как существующие в то время карты не соответствовали
действительности.
В «Справочной книжке» представлен общий географический и исторический обзор губернии. К ней приложен
алфавитный указатель названий всех встречающихся
на карте населенных пунктов. Информативно разработаны рубрики: указаны расстояния, почтовые адреса, пути
сообщения, номера на карте и др. Охвачены вниманием
правительственные и общественные учреждения, церкви,
ярмарки, лесничества и рыболовные угодья.
Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854–1927) —
географ, этнограф, исследователь Западной Сибири. Возглавлял Самаровское лесничество Тобольской губернии,
крупнейшее в Сибири и России. За создание карт был награжден Императорским Русским географическим обществом Малой золотой медалью. Научные труды составляют 69 печатных и рукописных работ по истории, географии,
экономике, этнографии Северо-Западной Сибири, в том
числе трехтомник «Тобольский Север».
Кауфман А. А. Материалы по вопросу о колонизационной вместимости Приамурского
края. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 314 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Отчет о командировке члена Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ Александра Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) был опубликован в 1901 г. Департаментом государственных земельных
имуществ. Целью командировки было изучение условий
колонизационной емкости территорий и планирование
их успешного освоения.
Сведения о колонизации Приамурского края, представленные в отчете, имеют научный характер, основаны на плановом, документальном, картографическом, литературном
материале, в ссылках приведена обширная библиография.
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Выводы и заключения сделаны ученым на основании источников и собственных наблюдений за время посещения
заселенных и неосвоенных земель по Амурской области,
Уссурийскому краю, району нижнего течения Амура.
Учтены исследования Амурской и Уссурийской комиссий,
замечания местной администрации.
Кауфман А. А. Сибирское переселение на исходе XIX века: Историко-статистический
очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 112 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Очерк «Сибирское переселение на исходе XIX века» видного российского экономиста и статистика Александра Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) первоначально
был опубликован в виде статьи в «Русском экономическом обозрении». Второе издание очерка вышло отдельной книгой в 1901 г. Книга состоит из двух частей: первая
представляет обзор законодательства (с 1799 г.) и мер правительства к упорядочению переселения; во второй приводится множество цифровых сведений по различным направлениям переселенческого движения и ходачества.
Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области / Сост.
А. А. Меньщиков; под ред. А. А. Татищева, Б. Н. Клепинина: в 6 т. — Репринтное издание
1911–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Сборник «Материалов по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области» выходил в 1911–1917 годах.
Всего выпущено шесть томов, первые четыре были на-
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печатаны в Саратове, последние два — во Владивостоке.
Назревшая необходимость выпуска такого рода издания
заключалась в скорейшем освещении освоения Приморья
после Русско-японской войны. Малозаселенные участки
области должны были стать желанными для переселенцев.
Правительство было заинтересовано в разработке эффективных планов, содействовавших колонизации новых земель.
В 1910 г. были выделены значительные средства из бюджета
на данную программу. На Главное управление землеустройства и земледелия была возложена задача обследования
всего сельского населения края. Сбор статистико-экономических данных по землепользованию и сравнительный анализ
выполнил производитель работ Уссурийской землеотводной партии Переселенческого управления Александр Анатольевич Меньщиков (1845 — ?). Редакцию издания осуществляли заведуюшие переселенческим делом А. А. Татищев
(Т. I–IV) и Б. Н. Клепинин (Т. V–VI). Фактический материал был предоставлен священниками, учителями, местной
интеллигенцией, чиновниками особых поручений, производившими подворные опросы, как среди русских крестьян,
казаков, так и среди корейских поселенцев.
Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 396 с.; 3 л. диагр., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Данное историческое исследование посвящено одному
из наиболее характерных явлений экономической жизни
Российской империи — переселению части населения
Европейской России в Сибирь.
Издание содержит исторический обзор колонизации
Сибири до 1861 г., сведения о правительственных мероприятиях по переселенческому вопросу в пореформенную
эпоху, условиях переселения в Сибирь в конце XIX века.
Отдельные главы содержат данные о заселении казенных
земель Приамурского генерал-губернаторства и кабинетских земель Алтайского горного округа Томской губернии.
Рассмотрен вопрос о влиянии переселенческого процесса
на экономический быт сибирских новоселов с использо-
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ванием данных статистических сведений и информации
из отдельных монографий, посвященных колонизации
Сибири.
Кириллов А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей со включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. — Репринтное издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 556 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Данное издание представляет собой собрание материалов, относящихся к Приамурскому краю, которые автор
оформил в виде словаря. Статьи, расположенные в алфавитном порядке, посвящены, главным образом, интересным в том или ином отношении географическим пунктам.
В качестве источников данного собрания автор использовал как печатные труды (в том числе картографические материалы), список которых приводит в конце предисловия
к словарю, так и документы местных архивов и расспросы
компетентных лиц — знатоков края.
Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. — Репринтное издание 1896–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1. — 276 с.; 2 л. табл.; Кн. 2. — 428 с.; 6 л. табл.; Кн. 3. — 266 с.; 7 л. табл., план.; Кн. 4. — 246 с.;
Кн. 5. — 210 с.; Кн. 6. — 334 с.; Кн. 7. — 260 с.; Кн. 8. — 300 с.; Кн. 9. — 282 с.; 1 л. табл.; Кн. 10. — 330 с.;
Кн. 11. — 364 с.; Кн. 12. — 232 с.; Кн. 13. — 296 с.; Кн. 14. — 330 с.; 2 л. ил., карт.; Кн. 15. — 396 с.; Кн. 16. —
304 с.; Кн. 17. — 300 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Памятные книжки губерний и областей Российской империи — один из официальных справочных ежегодников,
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составляемый губернскими и областными статистическими комитетами. Самые полные должны были включать
в себя адрес-календарь, административный справочник,
статистический обзор и научно-краеведческий сборник,
хотя в каждой губернии они имели свои особенности. Эти
составляющие придают памятным книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками
для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. Памятные
книжки не только ценные с исторической точки зрения,
но и весьма редкие издания. Некоторые сохранились
в единственном экземпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих пор не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Приморской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книжки не издавались (Приморская область была учреждена 31 октября
1856 г.). Согласно современным исследованиям, нет сведений о памятных книжках на 1856–1895, 1898–1899, 1904,
1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг.
В некоторых современных указателях учтена «Памятная
книжка Приморской области на 1900 год», но здесь,
очевидно, имеется ввиду «Адрес-календарь крепости
Владивостока Приморской области на 1900 год», который
также вошел в данное переиздание.
Памятная книжка Енисейской губернии. — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 376 с.; 7 л. ил., таб., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

«Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год» —
один из официальных справочных ежегодников, составляемый губернскими статистическими комитетами. Самые
полные должны были включать в себя адрес-календарь,
административный справочник, статистический обзор
и научно-краеведческий сборник, хотя в каждой губернии
они имели свои особенности. Эти составляющие придают
памятным книжкам исключительную ценность, являясь
комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. «Памятная книжка Енисейской
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губернии на 1863 год» представляет совокупность разных
статистических сведений, а также адрес-календарь. Главная
ценность издания заключается в том, что они позволяют
во всех подробностях воссоздать картину повседневной
жизни губернии, отдельного населенного пункта или местности на ее территории, представляют сведения о составе
и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры, быта; дают возможность наблюдать за изменениями, происходящими в губернии или области год за годом.
Памятные книжки почти с самого начала становились
библиографической редкостью, поскольку издавались небольшими тиражами и распространялись преимущественно в пределах своей губернии. Поэтому велико значение
предлагаемого переиздания.
Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения
Сибири, язык и роды инородцев: Т. 1–3: в 2 кн. — Репринтное издание 1911–1912 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 636 с.: табл.
Кн. 2. — 582 с.: табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Патканов Серафим Керопович (1860–1918) — статистик,
экономист и этнограф, незаслуженно забытый исследователь Сибири и Тобольского севера. Его перу принадлежат
четыре из двадцати двух томов «Материалов для изучения экономического быта крестьян и инородцев Западной
Сибири», ряд работ по фольклору и языкознанию народов
и племен областей и губерний сибирского края, а также этнографический отчет о путешествии в Мексику.
В Западную Сибирь для исследования быта сельских
жителей Патканов был направлен в должности помощника производителя работ по составлению, предъявлению
и выдаче государственным крестьянам владенных записей.
Там он и создал большую часть своих литературных трудов,
в том числе и представленную публикацию.
В данном издании собраны данные по географическому распространению и статистике местного населения
Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской, Забайкальской, Амурской, Приморской губерний и острова
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Сахалина. Основой для исследований автору послужили
материалы переписи населения 1897 г. На протяжении
многих лет он подробно изучал, анализировал и систематизировал полученный обширный материал, составляя подробные выборки и группируя данные в таблицы, получив,
таким образом, фундаментальный свод статистических
сведений, наиболее полно и подробно описывающий коренное население Сибири.
Представленная книга будет интересна историкам, статистикам и этнографам, а также всем, кто интересуется историей этого края.
Пестов И. С. Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. — Репринтное издание 1833 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 314 с.; 13 л. ил., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

В первой половине XIX века появился новый повествовательный источник по истории Сибири — краеведческие
публикации губернаторов и вице-губернаторов, начальников уездов и губернских учреждений. Составление подобных произведений не входило в их прямые обязанности, но служба давала материал для изучения региона.
Исходным материалом, как правило, служили губернаторские отчеты, которые ежегодно должны были направляться правительству страны. В число описаний подобного
рода входят «Записки о Енисейской губернии Восточной
Сибири 1831 года» председателя Енисейской казенной
палаты Ивана Семеновича Пестова (? — 1840). Издание
представляет собой географический и историко-статистический очерк губернии. Статистические сведения, представленные в книге, довольно подробны по административно-территориальному делению Сибири, народонаселению,
ценам, количеству домов, церквей и прочих объектов недвижимости, добыче пушнины. Данные по промышленному и сельскохозяйственному производству чаще всего приблизительны. В работе помещен список всех енисейских
воевод до 1782 г. Практически все статистические данные
по Сибири до начала 1950-х гг. приводятся не точно, поскольку профессиональная статистика в Сибири в тот
период еще не сформировалась, специальная система сбора
данных отсутствовала. Тем не менее, книгу И. С. Пестова
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можно использовать в качестве исторического источника по социально-экономической и политической истории
Сибири, но лишь в сочетании с более достоверными
источниками.
Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах:
в 2 томах. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Вып. I–II. — 1034 с.; 1 л. карт.
Т. II. Вып. I. — 462 с., 1 л. карт.
Статистические таблицы: Приложение к т. I. — 4 с.; 27 л. табл.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
• книги: переплет — бумвинил, золотое тиснение
• приложение: коробка
с листами, переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах» — исключительное по богатству
материала издание. Здесь собраны статьи по библиографии
Сибирского региона, различного рода сведения о населении,
этнографические статьи, художественные рассказы, путевые
заметки, очерки о сопредельных Сибири регионах. Сборник
снабжен большим количеством статистических таблиц, карт.
В издании публиковались статьи выдающихся исследователей Сибири: В.И. Вагина, Г.Н. Потанина, А.П. Щапова.
Эта книга адресована краеведам, этнографам, всем любителям истории Сибирского региона.
Список населенных мест Тобольской губернии / Составлен Губернским статистическим
комитетом. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 368 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

В свое время создание списков населенных мест было
вызвано исторической необходимостью. Экономическое
и социальное развитие Российской империи второй по-
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ловины XIX века требовали от статистических органов
полной и точной информации о численности и составе населения, а также о его расселении на территории страны.
Сведения о поселениях, как правило, включали следующие
пункты: название населенного места с пояснениями, какого
оно рода (городское или сельское, какого ведомства); топографическое обозначение его положения (при какой воде
или урочище); расстояние городов от столичного и губернского, селений от уездного города и стана; в городах и селениях указывалось число дворов, число жителей обоего
пола, количество молитвенных зданий, благотворительных
и учебных заведений, ярмарок, базаров и пристаней, почтовых станций, фабрик и заводов.
В списках населенных мест нашли отражение как административно-территориальное деление губерний, уездов, волостей, географическое расположение населенных пунктов,
так и социально-экономические, культурные связи, которые
сложились в сельской местности. Это один из основных источников по сельскому расселению, который в отдельных
случаях может быть более информативным, чем любая
старая карта.
Степанов А. П. Енисейская губерния: Части I, II. — Репринтное издание 1835 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 456 с.; 2 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Енисейская губерния» — сборник статистических материалов посвященных одной из крупнейших российских областей. Автором книги является Степанов Александр Петрович (1781–1837) — первый енисейский губернатор, писатель. Он начал свою государственную деятельность
на военной службе под командованием А.В. Суворова. Выйдя
в отставку, занимал различные должности в Министерстве
юстиции. С образованием Енисейской губернии в 1822 г.
А.П. Степанов возглавил ее и находился в этой должности
до 1831 г. Губернаторскую деятельность начал с приведения
в порядок городов, борьбы со взяточничеством. Объезжая
территории губернии собирал различные статистические
сведения, на основе которых впоследствии им был составлен
труд «Енисейская губерния». В этом труде даются подробные
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сведения по истории создания губернии, физической географии, топографии, промышленности, торговле региона.
Данное издание представляет интересный источник информации по истории бывшей Енисейской губернии.

Готовятся к изданию:
Адрес-календарь Западной Сибири на 1875 год: в 2 ч. — Омск, 1875. — 492 с.
Адрес-календарь Западной Сибири на 1879 год: в 2 ч. — Омск, 1879. — 486 с.; 7 л. табл.
Адрес-календарь Тобольской губернии на 1889–1893 гг. — Тобольск, 1888–1892. — 1889. —
206, 60 с.; 3 л. карт.; 1890. — 294, 60 с.; 3 л. ил.; 1891. — 130, 194 с: ил.; 2 л. табл.; 1892. — 132,
228 с.; 1 л. табл.; 1893. — 370 с.
Адрес-календарь Якутской области на… [1863, 1867, 1871, 1891, 1893, 1902, 1905] год. —
Якутск: Обл. стат. ком., 1864–1905.
Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского
развития Алтайского горного округа / Под ред. П. Голубева. — Томск, 1890. — IV, II, 436 c.;
1 л. табл.
Арсеньев В. К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края 1901–1911 гг. — Хабаровск, 1912. — 335 с.; 39 л. карт.
Арсеньев К. М. Статистические очерки России. — СПб., 1848. — 503 с.
Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. — М., 1927. —
199 с.
Записка о современном состоянии ссыльных в Западной Сибири в связи с поземельными
отношениями последней. — Омск, 1887. — 2, 60 с.; 5 л. табл.
Записная памятная книжка г. Н.-Николаевска...1910 г. / Изд. Н. П. Литвинова. —
Н.-Николаевск, 1910. — [2], XX, 42, [50] с.: ил; 26 л. карт., бланк.
Календарь-справочник по Восточной Сибири на 1911 год. — Иркутск, 1911. — [3], 600 с.
Кауфман А.А. Крестьянская община в Сибири. По местным исследованиям 1886–1892 гг. —
СПб., 1897. — 277 с.
Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях
Томской губернии. По данным произведенного в 1894 г., по поручению г. томского губернатора, подворного исследования. — СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко., 1895–1896. — Т. 1: Описание
отдельных поселков и поселенные таблицы: Ч. 1: Хозяйственное положение переселенцев
в поселках и приселениях Мариинского округа. I. Описания поселков и приселений. II. Поселенные таблицы. — XXVI, 348, 177 с.: табл., 1 л. табл.; Ч. 2.: [Хозяйственное положение
переселенцев в поселках и приселениях Томского округа. I. Описания поселков и приселений.
II. Поселенные таблицы]. — [6], 140, 81 с.: табл.; Ч. 3: [Хозяйственное положение переселенцев в поселках и приселениях Каинского округа]. — Т. 2: Ч. 1: [Итоговые и комбинационные
таблицы по трем округам]. — [6], IV, 150, 337 с.: табл.
Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян восточной части Томского
округа и северо-западной части Мариинского округа Томской губернии: [в 2 т.] — СПб., 1892.
Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян и оседлых инородцев Туринского округа Тобольской губернии: Ч. 1–2. — СПб., 1890–1891. — Ч. 1: Отд. 1. — [4], X, 414 с.:
табл.; Ч. 1: Отд. 2. — [4], VI, 462 с.: табл.; 4 л. карт.; Ч. 2. — [4], XII, 355 с.: табл.
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Каффка С. П. Экономический быт государственных крестьян и оседлых инородцев юго-западной части Томского округа Томской губернии. — СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1892. —
[4], IV, 252 с.
Кирьяков В.В. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь. — М., 1902. — 370 с.
Книга образования переселенческих участков: 1885–1912. — Томск: Томск. переселенч.
организация, 1913. — XVI, 955, 120 с.
Кулибин С. Н. Горнозаводская производительность России в 1885 году. По офиц. источникам: Ч. 1–2. — СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887–1888. — Ч. 1: Золото, платина, серебро,
свинец, медь, цинк и олово. — [6], XIV, 153 с.; Ч. 2: Чугун, железо, сталь, металлические изделия, каменный уголь, соль, нефть и ее продукты, сера, марганцовые руды, глауберова соль,
фосфориты, фарфоровая глина, каменоломни, несчастные случаи; внешняя и внутренняя
торговля предметами горнозаводского промысла. — 1888. — ХС, 152 с.
Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе:
в 6 т. — Барнаул: Типо-лит. при Главном управлении Алтайского округа, 1899–1900.
Материалы по исследованию соляной промышленности в Сибири. — СПб., 1911. — 79 с.: ил.
Обзор Томской губернии за [1881–1888, 1891–1896, 1898, 1902–1910] — Томск, 1882–1912.
Отчет об общественных работах, исполненных Тобольской переселенческой организацией
в продовольственную кампанию 1911–1912 гг. — Томск, 1913. — [4], IV, 256, CLXIII с.
Памятная книжка. Адрес-календарь Амурской области на [1890, 1901–1904, 1911,
1913–1916] год. — Благовещенск: Амур. обл. стат. ком., 1890–1916.
Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г. / под ред. В. С. Недашковского. — Омск, 1914. — 502 с.
Памятные книжки Тобольской губернии на [1860–1861/1862, 1864, 1884, 1888–1895,
1897–1901, 1904, 1906–1915] год. — Тобольск: Губ. стат. ком., 1860–1915.
Памятные книжки Томской губернии на [1871, 1884–1885, 1904, 1908, 1910–1915] год. —
Томск: Губ. стат. ком., 1871–1915. — 1871. — [2], VI, 286 с.; 1884. — 175, 34 с.; 1 табл.; 1885. —
421 с.; 3 л. табл.; 1904. — 689, 68 с.; 1908. — [11], 210, 56, [4], 82 с.; 7 л. портр.; 1910. — 609 с.;
1 карта.; 1911. — [2], 240, 43 с.; 1912. — [2], 199, 164, 52 с.; 3 л. ил.; 1913. — 200, 45, 57 с.; 1914. —
158, 37, 53 с.; 1915. — [2], 212, 27, 42 с.
Приамурье. Факты, цифры, наблюдения. Собраны на Дальнем Востоке сотрудниками
обще-земской организации / Ред. Т. И. Полнер. — М., 1909. — [4], VIII, VIII, 922 с.; 3 л. карт.
Сборник обязательных постановлений Хабаровской городской думы с 1894 по 1913 год. —
Хабаровск, 1913. — IV, 113 с.
Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1906 год. Год тринадцатый. — Томск, 1906. — 128, 264, 120, 268, 64 с.; [9] л. ил.
Словцов И. Я. Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из однодневной
переписи 1877 г.: Ч. 1–2. — Омск, 1880. — Ч. 1. — 433 с.; 12 л. ил.; Ч. 2. — 354, III c.
Солярский В. В. Современное правовое и культурно-экономическое положение инородцев
Приамурского края. — Хабаровск, 1916. — [2], 175 с.
Справочная книга для золотопромышленников, издаваемая Восточно-Сибирским отделением Русского технического общества. — Иркутск, 1871. — IX, 505 с.
Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 гг. — Томск, 1900. — [2], 458, LIV с.
Справочная книга по Томской епархии / Сост. служащими Консистории под руководством
секретаря оной В. А. Карташева в янв.–марте месяцах 1914 года. — Томск, 1914. — 651 с.
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Справочник по городу Ново-Николаевску. [2-е изд., с прил.]. — Ново-Николаевск, 1912. —
V, XXIX, 146 с.: ил.; 1 л. план.
Справочные сведения о переселенческих селениях и участках Акмолинского переселенческого района. — Омск, 1911. — [6], 789 с.; 1 л. карт.
Станкевич А. Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской
губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 г.): в 2 т. — М., 1895–1897.
Статистика и материалы для истории Томской мужской гимназии с 1889 по 1889 год / Сост.
инспектор гимназии И. М. Курочкин. — Томск, 1899. — [6], 123 с.
Тарновский А. А. Амур. Справочная книжка Амурской области для переселенцев / Сост.
чиновник особых поручений при Приамурск. ген.-губернаторе по переселенч. делам А. Тарновский. — Благовещенск: Тип. т-ва Д. О. Мокин и Ко, 1899. — VII, III, 91 с.
Тобольская губерния в сельскохозяйственном отношении в 1899 году. (По сведениям добровольных корреспондентов). — [Тобольск, 1900]. — 45 с.; 2 л. табл.
Томск в кармане: Справочная книжка и адрес-календарь г. Томска / Сост. Н. А. Гурьев. —
Томск, 1902–1904. — Год 1. — [4], 118 с.; Год 2. — [6], 151, [2], 12 с.: ил.; 4 л. ил.; Год 3. — [2],
113 с.: ил.
Торгово-промышленный адрес-календарь города Омска. (Акмолинская область). 1903 г. —
Омск, 1903. — V, [13], 48 с.: ил.; 1 л. ил.
Труды 4-го Хабаровского съезда, созванного Приамурским генерал-губернаторством
в 1903 г. / Под ред. Н. В. Слюнина. — Хабаровск, 1903. — V, 500 с.
Тюмень. Справочник и адрес-календарь по городу и уезду. 1913 г. / Сост. Т. Ф. Калугин. —
Тюмень, 1913. — 4, [8], XX, 194 с.
Фабрики и заводы всей России: Сведения о 31523 фабриках и заводах. — Киев, 1913. —
1881 с.
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). — Изд.
2-е. — Пг.: Л. П. Кандауров и сын, 1914. — 1612 с.
Хабаровская справочная книжка... / Сост. и изд. И. Миллер. — Хабаровск, 1908–1912. —
1908. — [2], 101 с.: ил.; 1909. — [2], 140 с.: ил.; 4 л. портр., карт; 1912. — 128 с.; 1 л. табл.
Чудновский С. Л. Енисейская губерния. К трехсотлетнему юбилею Сибири. (Стат.публицистич. этюды). — Томск, 1885. — [4], IV, 199 с.; 1 л. табл.
Эрдманн. Сборник сведений о внутренней России: в 3 ч. = Erdmann Joh. Fr. Beiträge zur
Kenntniss des Innern von Russland.— Riga; Dorpat; Leipzig, 1822–1826.
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
«У России только два союзника — ее армия и флот» — это ставшее крылатым высказывание
императора Александра III и сегодня не утратило своей актуальности. В последние годы не ослабевает интерес к военной истории, истории русской армии, поскольку армия была для всех
слоев общества школой высочайшей культуры, носителем традиций, нравственных ценностей,
доставшихся в наследство и нам. Подробнейшему изучению, анализу и изложению военных событий на территории Сибири и Дальнего Востока, посвящены работы историков, военачальников, участников войн.

Военно-статистическое обозрение Российской империи: в 17 т. Репринтное издание
1848–1852 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — Том XVII. Часть 1: Сильвергельм Г. К. Военностатистическое обозрение Тобольской губернии. — 118 с.: табл.; 1 л. табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В середине XIX века, в период 1837–1854 гг., офицерами Генерального штаба были составлены и при его
Департаменте изданы 17 томов военно-статистических сведений о 69 губерниях и областях Российского государства
под общим названием «Военно-статистическое обозрение
Российской империи». Этот многотомный труд включает
в себя военно-топографические и статистические данные,
подробные описания природных условий, путей сообщения,
данные о числе жителей и миграции населения, обычаях
и нравах; сведения о состоянии сельского хозяйства, промыслов, ремесел, промышленности и торговли (с перечнем
фабрик, заводов, торговых заведений); характеристики
уездных городов, описания духовных, учебных, благотворительных учреждений, материалы об исторических достопримечательностях. Каждый том посвящен отдельному региону России, а тома разделены на части, каждая из
которых описывает отдельную губернию. Последний том
этого фундаментального и обширного труда посвящен
Сибири. В первой части семнадцатого тома собраны многочисленные и подробные статистические данные и сведения
о Тобольской губернии России. Книга будет интересна как
профессионалам: историкам, статистикам, этнографам, так
и всем, кто интересуется историей нашего государства.
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Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Японии в 1904–1905 гг.:
Дневник участника со 2 февраля 1904 года по 30 июля 1905 года. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 228 с.: ил.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой дневник непосредственного участника боевых событий на Дальнем Востоке
в 1904–1905 гг. — полковника, начальника штаба Сибирской
казачьей дивизии, генерал-майора Данилова Георгия Алексеевича. Из дневниковых записей можно узнать о подготовке дивизии к передвижению на театр военных действий, учениях, сражениях, разработке штабом дивизии
боевых операций, участниках сражений и командующем
составе. Страницы дневника, написанные живым и образным языком, особенно интересны тем, что записи велись по
мере происходящих событий. Книга Г. А. Данилова станет
сегодня ценным фактическим материалом для всех, кто интересуется военным прошлым Российской империи.
История Русско-японской войны / Ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе: в 6 т. — Репринтное издание 1907–1909 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 282 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 2. — 258 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 3. — 310 с.: ил.; Т. 4. — 246 с.: ил.; Т. 5. — 262 с.:
ил.; Т. 6. — 258 с.

Формат: 225 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание «История Русско-японской войны» было подготовлено М.Е. Бархатовым и В.В. Функе вскоре после окончания
Русско-японской войны. На иллюстрированном титульном
листе первого тома название — «Полная художественно-иллюстрированная боевыми, бытовыми и разными военными
снимками «История Русско-японской войны» с изящно вы-
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полненными картами, планами и кроки в 5-ти томах и 6-й
том: художественный альбом портретов участников войны».
Портсмутский договор изменил политическое равновесие
в мире. В иностранной прессе проскальзывали высказывания
об «упадке веры в русское всемогущество». Поддержание дипломатического статуса России между европейскими державами было наиглавнейшей задачей правительства. Для сбора
полной достоверной информации при Главном управлении
Генерального штаба была создана военно-историческая комиссия по описанию Русско-японской войны. Один из членов
комиссии участник войны, генерал-лейтенант М.В. Грулёв
внес значительный вклад в составление многотомника.
Книга опиралась на широкий круг источников, как опубликованных, так и находившихся в рукописях или существовавших в устной форме. Здесь были представлены официальные документы, воспоминания участников, как русских
военных, так и европейских офицеров и журналистов, следивших за ходом военных действий. В «Истории» впервые
появилась систематизация данных о войне. Цифры потерь,
сообщения очевидцев, судьбы участников — все это явилось
новым этапом в развитии историографии русско-японской
кампании 1904–1905 гг.
Издание включает большое количество фотоснимков, карт,
планов. В шестом томе художественно выполнены портреты участников войны: от генералов, командующих армией,
до медсестер и полевых священников, с краткими биографическими сведениями.
Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев: вып. 1–32. — Репринтное издание 1906–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — Кн. 1: Вып. 1–5. — 352 с.; карты.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1906 г. издательство В. Березовского начинает выпускать
серию «Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев». Авторами являлись, как правило, иностранные военные атташе, находившиеся во время войны
при русской армии. Целью выхода серии стала попытка
обобщить опыт Русско-японской войны, в основном
боевых действий. Книги предназначались для изучения
командным составом зарубежных армий. В России серию
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издали с такой же целью. В сборник вошли статьи, помещенные в военных журналах, разборы военных действий,
доклады военных агентов, воспоминания участников, выдержки из сочинений, карты.
Полный комплект выпусков сделан с оригиналов первого
и второго, исправленного издания. Более позднее второе
исправленное издание включило лишь первые пять выпусков, репринт остальных выполнен с первого издания.
Книги интересны разноплановым подходом к освещению
событий Русско-японской войны.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Работа военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны: Т. I–IX, прил. к т. II–IX. — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. — 878 с.; 3 л.
карт.; Т. II: Первый период: Ч. 1: От начала военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. — 596 с.;
Т. II: Первый период: Ч. 2: Бой под Вафангоу и военные действия до боя у Ташичао. — 712 с.; Т. III: Ляоянский период: Ч. 1: Обстановка в первых числах июля. Июльские бои. Перерыв военных действий
в период дождей; Ч. 2: От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской
армии к ляоянским позициям 16 августа 1904 г. — 792 с.; Т. III: Ляоянский период: Ч. 3: Ляоянское
сражение и отступление русской армии к г. Мукдену. — 472 с.; Т. IV: Шахэ-Сандепу: Ч. 1: Сражение
на реке Шахэ. — 522 с.; Т. IV: Шахэ-Сандепу: Ч. 2: Зимний период кампании и сражение у Сандепу; Дополнение к ч. 2: Набег на Инкоу. — 676 с.; Т. V: Мукденское сражение: Ч. 1: События, непосредственно
предшествовавшие Мукденскому сражению, и самое сражение до приказания главнокомандующего об
отходе III и I армий к Хуньхэ. —704 с.; Т. V: Мукденское сражение: Ч. 2: От отхода к р. Хуньхэ до сосредоточения на сыпингайских позициях. — 420 с.; Т. VI: Сыпингайский период. — 680 с.; Т. VII: Тыл действующей армии: Ч. 1: Организация и деятельность управлений действующей армии. — 606 с.; Т. VII:
Тыл действующей армии: Ч. 2: Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. — 570 с.; Т. VIII:
Оборона Квантуна и Порт-Артура: Ч. 1: От начала войны до тесного обложения крепости (17 июля
1904 года). — 822 с.; Т. VIII: Оборона Квантуна и Порт-Артура: Ч. 2: От начала тесного обложения до
конца осады (17 июля – 20 декабря 1904 года). — 976 с.; Т. IX: Второстепенные театры военных действий: Ч. 1: Военные действия в Северо-Восточной Корее; Ч. 2: Военные действия на острове Сахалине
и на западном побережье Татарского пролива; Ч. 3: Оборона Южно-Уссурийского края; Ч. 4: Оборона
крепости Владивосток. — 308 с.; Приложение к т. II, III. — 6 с.; 87 л. карт.; Приложение к т. IV, V. — 6 с.;
135 л. карт.; Приложение к т. VI, VII. — 6 с.; 71 л. карт.; Приложение к т. VIII, IX. — 8 с.; 100 л. карт.

Формат:
• книги: 190 х 270 мм
• коробки: 370 х 580 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага
• коробки с картами, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Военно-исторические комиссии создавались в России для
составления официальной истории войн. Комиссия по описанию Русско-японской войны 1904–1905 гг. была создана
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в 1906 г. при Главном управлении Генштаба под председательством участника войны генерал-майора В. И. Гурко.
Материалами для описания войны послужили официальные дела и документы, собранные на театре военных
действий. Комиссия начала работу в конце 1906 – начале
1907 г., занявшись, в первую очередь, изучением и систематизацией поступавших из Общего архива Главного штаба
дел, из которых составлялся архив военно-исторической
комиссии, превысивший вскоре 10 000 томов. Помимо этого
использовались материалы архивов главных управлений
военного и других министерств, а также отчеты иностранных военных агентов при японской армии. Параллельно
шла работа по сбору, классификации и составлению картографического материала.
В 1910 г. труды военно-исторической комиссии были
изданы в девяти томах и девяти атласах карт, планов и картограмм. В первом томе описана обстановка, предшествовавшая началу военных действий, и подготовка к кампании; пять следующих разделены на периоды и описывают
боевые действия на Маньчжурском театре; отдельные тома
посвящены осаде Порт-Артура, боевым действиям на второстепенных театрах, административному устройству управлений действующей армии и работе тыла. Составленное
комиссией описание переводилось за границей на французский, немецкий, итальянский и японский языки.
Сегодня полный комплект издания встречается редко, особенно плохо сохранились картографические приложения.
Данный репринт выполнен с нескольких оригиналов разной
степени сохранности и представляет собой точную копию
издания 1910 г.
Катанаев Г. Е. Западносибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Выпуск I: Конец XVI и начало XVII столетий. —
Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 124 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В данном выпуске собран материал по истории западносибирского казачьего войска, затрагивающий период с конца XVI до
начала XVII века. Книга представляет большой интерес для
изучения истории русского казачества и освоения Сибири.
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Катанаев Георгий Ефремович (1848–1921) — сибирский
казак, историк-краевед, провел огромную работу по исследованию, изучению, обработке материалов касательно истории западносибирского казачества, мастерски
изложил свой труд.
Представленное издание, ценный и редкий труд, является
сжатым извлечением из обширных материалов, которые
были собраны Катанаевым и должны были составить по
задумке автора «Историю Сибирского Войска», но большая
часть трудов исследователя была утрачена.
Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России: в 2 т.:
Ч. 1–3; в 2 альбомах. — Репринтное издание 1858–1866 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Ч. 1, 2. — 976 с.
Т. II: Ч. 3. — 1026 с.
Альбом I: карты, планы и чертежи к ч. 1, 2: 8 с., 64 л. карт.
Альбом II: карты, планы и чертежи к ч. 3: 6 с., 73 л. карт.

Формат:
• книги: 170х260 мм
• альбомы:238х310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (альбомы)

«Материалы для истории инженерного искусства в России» — прижизненное издание заслуженного профессора
Николаевской инженерной академии генерал-лейтенанта
Федора Федоровича Ласковского (1801–1870). Окончив
курс Главного инженерного училища в 1822 г., он занимал
там же кафедру фортификации, кроме того, был профессором фортификации в Академии Генерального штаба
и преподавателем наследника цесаревича Александра Николаевича, великих князей Николая, Константина и Михаила и принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Первая часть издания — «Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия» — содержит описание и критическое исследование оборонительных оград,
рассматривается вопрос укрепленных монастырей и их
значение в системе обороны России, отдельные главы посвящены атаке и обороне укрепленных городов, военным
строителям. Также присутствуют пояснения к чертежам,
указатель технических названий по инженерной и артиллерийской частям, географический указатель к тексту
и чертежам.
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Вторая часть — «Опыт исследования инженерного искусства в царствование императора Петра Великого» — включает описание войн с Турцией и Швецией, осад городов,
повествует об образовании корпуса инженеров, системе
обороны границ, способах укреплений, полевых окопах.
Дополнения содержат летопись об осадах, не вошедших
в общее исследование, журналы обороны и пр. В приложениях — табели о составе инженеров, извлечения из воинского устава о значении инженерных чинов.
Третья часть «Материалов… — «Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I до императрицы Екатерины II» — повествует о пограничных линиях,
крепостных сооружениях, полевых и временных укреплениях, переправах и военных мостах, осадном искусстве.
В приложениях содержатся пояснения к чертежам, хронологический указатель наиболее замечательных событий
по инженерной части, географический указатель к тексту
и чертежам.
Карты, планы и чертежи к «Материалам для истории инженерного искусства в России» содержат планы городов, их
оборонительных оград и башен, кремлей, крепостей и укреплений, общие планы атак и осад, укрепленных пунктов,
бастионов, редут, батарей, замков, внутренних и внешних
построек крепостей и кремлей.
При составлении книги автор использовал много графических материалов из архивов Инженерного и Военнотопографического депо, отечественные летописи, официальные акты, записки иностранцев о России, специальные
издания из частных и общественных библиотек, а также
различные другие источники, что делает это произведение
истинным памятником в области военной инженерии.
Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего
войска: Со времени водворения западносибирских казаков на занимаемой ими ныне
территории. — Репринтное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Предлагаемое издание представляет собой хронологическое описание жизни казаков Сибирского линейного
войска с момента его образования.
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Автор этого единственного в своем роде труда — Путинцев Николай Григорьевич (1860 – ?) — есаул Сибирского
казачьего войска, командир 5-го казачьего полка,
большую часть своей деятельности посвятил исследованию и написанию истории сибирских казаков. Многие
годы провел он в войсковых архивах в поисках и изучении документов о появлении казаков в Сибири и становлении казачьего войска, собирал сведения о формировании отдельных войсковых частей, материалы по
истории устава и традиций сибирских военных казаков.
В результате этого многолетнего труда, в год 175-летия
водворения казаков на берегах Иртыша, была опубликована данная работа, где автор подчеркивает особое
место Сибирского казачьего войска в истории освоения
Россией новых территорий.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
казачества, так и широкому кругу любителей военно-исторической литературы.
Сиденснер А. К. Адмирал Геннадий Иванович Невельской. К столетию со дня его рождения. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 236 с.: ил., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание посвящено столетнему юбилею со дня рождения адмирала Г. И. Невельского. Геннадий Иванович Невельской (1813–1876) — российский адмирал, исследователь Дальнего Востока, выдающийся русский моряк-географ. Во главе экспедиции провел масштабные исследования южного побережья Охотского моря, острова Сахалин,
берегов Татарского пролива, низовий Амура, доказал существование пролива, отделяющего Сахалин от материка,
доступность Амура для крупных морских судов, возможность судоходства между Японским и Охотским морями.
Г. И. Невельской сразу оценил значение Приамурья для
России. Его экспедиция положила начало освоению обширных территорий.
Автор первой биографии Г. И. Невельского Александр Карлович Сиденснер (1842–1907) — морской офицер, был
лично знаком с адмиралом.
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Симонов Н. А. Краткая история 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. —
Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 192 с.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание знакомит читателя с историей выдающегося
полка Сибирского казачьего войска. Написана она командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка
Н. А. Симоновым.
Сибирские казаки являлись основой вооруженных сил
Российской империи в Сибири. Книга знакомит читателя
с принципами комплектования полка, дает представление о славных военных походах, рассказывает о характере
службы сибирских казаков, подробно повествует о полковых регалиях и пожалованных императором грамотах и отличиях. Репринтное воспроизведение издания делает его
доступным для современного читателя и позволяет почувствовать дух времени.

Готовятся к изданию:
Васильев А. П. Забайкальские казаки: Ист. очерк: [в 3 т.]. — Чита, 1916–1918.
Годунов В. И. Памятка 94-го пехотного Енисейского полка к 100-летнему юбилею: 1813–
1913. — Ревель, 1913. — 47 с.; 7 л. ил.
Головачев В. Ф., Де-Ливрон А. К. Хроника военно-морских действий на Дальнем Востоке. — СПб., 1906. — [2], 474 с.: ил.; 10 л. ил., карт.
Грулев М.В. В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Главного штаба
и командира полка о Русско-японской войне: в 2 ч. — СПб., 1908–1909. — Ч. 1. — XII, 367 с.:
ил.; 3 л. карт.; Ч. 2. — VIII, 443 с.: ил.; 5 л. карт.
Иванов Р. Краткая история Амурского казачьего войска. — Благовещенск, 1912. — [2], 221,
[2] с.
Исторический очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса: 1926–
1876. — Омск, 1884. — [2], 131 с.
Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по
1908 г. — СПб., 1908. — [4], 67 с.
Катанаев Г. Е. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. — Омск, 1904. — [2], IV,
201 с.: табл.
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Краткий исторический очерк Первого Сибирского имп. Александра I кадетского корпуса:
1813–1913. — М., 1915. — 7, 448 с.: ил.; 6 л. портр.
Крылов И.А. Памятка 43 Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 г. — Омск, 1911. — 117 с.
Крючков В. В. 95-й пехотный Красноярский полк: История полка: 1797–1897. — СПб.,
1875. — 478 с.: 14 л. ил.
Маковкин А.Е. 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска: 1898–1906 гг.: Исторический очерк. — СПб., 1907. — 200 с.: ил.
Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России: 1849–
1855. Приамурский и Приуссурийский край. Посмертные записки адмирала Невельского. —
СПб., 1878. — VIII, 424 с.; 6 л. карт.
Павлов Е. В. На Дальнем Востоке в 1905 году: Из наблюдений во время войны с Японией. —
СПб., 1907. — 380, 106 с.: ил.
Положение о Сибирском линейном казачьем войске. — СПб., 1847. — IV, 162 с.: 12 л. ил.
Ранцов В. В. История 96-го пехотного Омского полка: в 2 ч. — СПб., 1902. — 642 с.: ил., карт.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Действия флота. Документы: в 4 отд.: в 12 вып. —
СПб., 1907–1914. — Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. — 457 с.; 5 л. ил.; Отд. 2:
Донесения главнокомандующих. — 226 с.; 8 л. ил.; Отд. 3: 1-я Тихоокеанская эскадра: Вып.
1: Период командования флотом вице-адмирала Старка. — 196, V с.; 5 л. ил.; Вып. 2: Период
командования флотом вице-адмирала Макарова. — 216, V с.; Вып. 3: Период непосредственного командования флотом наместника на Дальнем Востоке. — 126, IV с.; 1 л. ил.; Вып. 4:
Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 383,VII. с.;
Вып. 5: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 309,
V. с.; Вып. 6: Бой 28 июля 1904 г. — 483, III с.; Вып. 7: Бой 28 июля 1904 г. — 259, II с.; Отд.
4: 2-я Тихоокеанская эскадра: Вып. 1: Донесения и описания участников боя. — 331 с.; Вып.
2: Донесения и описания участников боя. — 352 с.; Вып. 3: Донесения и описания участников боя. — 362 с.; Вып. 4: Показания в следственной комиссии. — 443 с.; Вып. 5: Показания
в следственной комиссии. — 366 с.
Русско-японская война и ее герои: Иллюстрированная хроника войны: в 9 вып. — СПб.,
1904. — 144 с.: ил., портр.
Сибирские казаки. Их быт, организация и первые действия в Русско-японской войне / Сост.
Е. К. — [Кишинев], 1904. — 61 с.: ил.; 1 л. карт.
Соколовский М. К. Исторический очерк 12-го Сибирского резервного полка, ныне вошедшего в состав 44-го стрелкового полка:1711–1911. — Барнаул, 1911. — 306 с.: ил.
Тарыкин А. П. История 3-го Сибирского казачьего полка. — Омск, 1912. — 263 с.
Третьяков Н. А. 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на Кинджоу и в Порт-Артуре. —
СПб., 1909. — 227 с.: ил.
Усов Ф. Н. Очерки по истории Сибирского казачьего войска. — Омск, 1884. — 50 с.
Усов Ф. Н. Сибирское казачье войско. Список населенных мест по сведениям за 1876 год. —
Омск, 1877. — 122 с.: табл.
Усов Ф.Н. Справочная книжка о Сибирском казачьем войске. — Тюмень, 1873. — 131 с.: табл.
Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. — СПб., 1879. — 332 с.:
1 л. карт.
Чириков М. Г. Систематический сборник законоположений о Сибирском казачьем войске
с 13-го марта 1861 г. по 1-е окт. 1892 г.: в 2 т. — Омск, 1893–1894. — Т. 1. — [2], VI, IV, [8],
659 с.; Т. 2. — [2], IV, 388, VIII с.; 2 л. ил.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ,
АЛЬМАНАХИ, СБОРНИКИ
Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике, а также по вопросам развития хозяйства, торговли, путей сообщения на территории Сибири содержат периодические издания. Это «Записки», «Известия» и другие периодические издания сибирских отделов Русского
географического общества, иллюстрированные и общественно-политические журналы, памятные
книжки областей и губерний.

Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Кн. 1– 39:
в 30 т. — Репринтное издание 1879–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1: Кн. 1. — 242 с.; 1 л. карт.; Т. 2: Кн. 2. — 246с.; 1 л. карт.; Т. 3: Кн. 3. — 326 с.; Т. 4: Кн. 4. — 360 с.;
4 л. ил., 23 л. табл., карт.; Т. 5: Кн. 5. — 370 с.; 1 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 346 с.; 2 л. карт.; Т. 7: Кн. 7: Вып. 1,
2. — 350 с.; 4 л. табл.; Т. 8: Кн. 8: Вып. 1, 2. — 504 с.; 1 л. табл., карт.; Т. 9: Кн. 9, 10. — 460 с.; 7 л. табл.,
карт.; Т. 10: Кн. 11, 12. — 462 с.; 8 л. табл., карт.; Т. 11: Кн. 13: Вып. 1; Кн. 14: Вып. 1. — 174 с.; 1 л. карт.;
Т. 12: Кн. 15: Вып. 1–3. — 384 с.; 1 л. карт.; Т. 13: Кн. 16: Вып. 13. — 248 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 14: Кн. 17:
Вып. 1–3. — 324 с.; 10 л. ил., табл., карт.; Т. 15: Кн. 18: Вып. 1, 2. — 180 с.; 1 л. карт.; Т. 16: Кн. 19, 20. —
286 с.; 1 л. табл.; Т. 17: Кн. 21, 22. — 268 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 18: Кн. 23, 24. — 234 с.; 3 л. ил., карт.;
Т. 19: Кн. 25, 26. — 250 с.; Т. 20: Кн. 27. — 188 с.; 3 л. табл., карт.; Т. 21: Кн. 28, 29. — 312 с.: ил.; 26 л. ил.,
карт.; Т. 22: Кн. 30. — 260 с.; 5 л. ил., карт.; Т. 23: Кн. 31. — 232 с.; 5 л. ил.; Т. 24: Кн. 32, 33.— 270 с.; Т. 25:
Кн. 34. — 214 с.; 1 л. карт.; Т. 26: Кн. 35. — 272 с.; 3 л. ил., 3 л. карт.; Т. 27: Кн. 36: Вып. 1, 2. — 142 с.;
8 л. табл., 1 л. карт.; Т. 28: Кн. 37. — 322 с.; Т. 29: Кн. 38. — 308 с.; 8 л. ил.; Т. 30: Кн. 39. — 680 с.; 12 л. ил.;
3 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская
бумага

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в Санкт-Петербурге. В середине
ХIХ века одним из основных направлений внутренней политики России было дальнейшее освоение обширных территорий империи. Вовлечение сибирского региона в сферу
политической, экономической и культурной жизни государства требовало проведения здесь постоянных научных
изысканий. Для организации непрерывной работы
по изучению Сибири был создан ряд территориальных
отделов и подотделов Географического общества. ЗападноСибирский отдел ИРГО был основан в 1877 г. В сферу его
научной деятельности входило исследование Западной
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Сибири в географическом, геологическом, естественноисторическом, этнографическом, статистическом и археологическом аспектах. При непосредственном участии отдела
было проведено более 300 экспедиций по Западной Сибири,
Алтаю, Средней Азии, Казахстану, в Монголию и Китай.
С деятельностью отдела связаны имена известных российских географов: Н. М. Пржевальского, П. П. СеменоваТян-Шанского, Л. С. Берга, Г. Н. Потанина, В. А. Обручева,
М. В. Певцова, Н. М. Ядринцева и др.
Материалы, опубликованные в «Записках Западно-Сибирского отдела ИРГО», охватывают многие разделы науки.
Однако наибольшее внимание уделено природоведческим
исследованиям. Среди них изыскания в области географии,
метеорологии, геологии, минералогии, почвоведения, ботаники и зоологии. Значительное количество работ посвящено археологии, этнографии, истории, а также вопросам
развития хозяйства, торговли, путей сообщения на территории Западной Сибири.
Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества:
в 25 кн. — Репринтное издание 1896–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Экспедиции Русского географического общества сыграли
большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока,
Средней и Центральной Азии. Книжная продукция ИРГО
и его региональных отделений отражала результаты географических исследований, способствовала распространению
сведений о научных достижениях сотрудников географического общества, как в России, так и за рубежом.
В развитии научных знаний дальневосточного региона
большие заслуги принадлежат Приамурскому отделу
Русского географического общества, первым председателем которого был помощник приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродеков (с 1898 г. — губернатор). Отдел вел
огромную исследовательскую деятельность, изучая многочисленные проблемы развития региона (особое внимание
уделялось истории и этнографии), занимался просветительской деятельностью. Итоги научных исследований публиковались в монографиях, статьях, записках.
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«Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества» никогда не переиздавались и сегодня представляют не только коллекционный,
но в большей степени научный интерес.
Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. — Репринтное издание 1896–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1. — 276 с.; 2 л. табл.; Кн. 2. — 428 с.; 6 л. табл.; Кн. 3. — 266 с.; 7 л. табл., план.; Кн. 4. — 246 с.;
Кн. 5. — 210 с.; Кн. 6. — 334 с.; Кн. 7. — 260 с.; Кн. 8. — 300 с.; Кн. 9. — 282 с.; 1 л. табл.; Кн. 10. — 330 с.;
Кн. 11. — 364 с.; Кн. 12. — 232 с.; Кн. 13. — 296 с.; Кн. 14. — 330 с.; 2 л. ил., карт.; Кн. 15. — 396 с.; Кн. 16. —
304 с.; Кн. 17. — 300 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Памятные книжки губерний и областей Российской империи — один из официальных справочных ежегодников,
составляемый губернскими и областными статистическими комитетами. Самые полные должны были включать
в себя адрес-календарь, административный справочник,
статистический обзор и научно-краеведческий сборник,
хотя в каждой губернии они имели свои особенности. Эти
составляющие придают памятным книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками
для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. Памятные
книжки не только ценные с исторической точки зрения,
но и весьма редкие издания. Некоторые сохранились
в единственном экземпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих пор не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Приморской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книжки не издавались (Приморская область была учреждена 31 октября
1856 г.). Согласно современным исследованиям, нет сведений о памятных книжках на 1856–1895, 1898–1899, 1904,
1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг.
В некоторых современных указателях учтена «Памятная
книжка Приморской области на 1900 год», но здесь,
очевидно, имеется ввиду «Адрес-календарь крепости
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Владивостока Приморской области на 1900 год», который
также вошел в данное переиздание.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. Вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический
сборник «Сибирская старина», возникший как одно
из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела
Русского географического общества (ВСОРГО). Это
было первое (и до 1926 г. — единственное) периодическое издание по этнографии на территории РСФСР.
Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской
живой старины» стали иркутские ученые, действительные члены ВСОРГО — Марк Константинович Азадовский
(1888–1954) и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945).
Издание продолжалось — несмотря на немалые трудности
(в том числе — идеологического порядка) — в течение
шести лет. Главной задачей сборника было освещение
ряда важнейших проблем сибирской этнографии и восполнение пробелов в связи с изучением современного
быта населения Сибири. В семи сборниках «Сибирской
старины» (два выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы исследования и статьи, посвященные труду,
быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному искусству населения Восточной Сибири —
как русского, так и «туземного», а также многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили немало
одобрительных откликов в центральной печати; Вторая
всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924 г.)
признала «Сибирскую живую старину» одним из трех
лучших краеведческих изданий страны. Большинство материалов, помещенных в «Сибирской живой старине» (в
частности, библиографических), сохраняет свое значение
и в настоящее время.
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Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет,
2009.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Издание первого Томского журнала «Сибирский наблюдатель» началось в 1899 г. под красивым названием
«Дорожник по Сибири и Азиатским владениям в России».
С 1901 г. 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 г., а второе в 1904 г.
Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала
составило 18 томов, объединяющих выпуски «Сибирского
наблюдателя» за 1899–1905 гг.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске с 1899 г. и первоначально выходил под названием
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«Дорожник по Сибири и Азиатской России». Редакторомиздателем 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 г. отдельными книгами.
Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание
второго, 1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества. —
Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Книга 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Книга 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Книга 3. — 260 с.; 54 л. ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

По результатам большой Сибирской экспедиции, осуществленной Императорским Русским географическим обществом совместно с Межевым комитетом и Главным штабом
в 1855–1858 гг., был издан целый цикл трудов.
В 1864 г. вышли в свет исследования Математического
отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача
Математического отдела состояла в определении географического положения возможно большего числа точек
и в соединении их между собой посредством маршрутов,
чтобы получить достоверные сведения для черчения карт
и нанесения на них новых географических данных. Первая
глава исследования посвящена описанию мест, посещенных
членами экспедиции; вторая — результатам географического определения мест; третья — источникам, по которым
была составлена карта речных областей Амура, южной части
Лены и Енисея и острова Сахалина. «Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции»
составлен астрономом, исследователем Восточной Сибири
и Дальнего Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем
(1822–1894). На русский язык исследование перевел математик Яков Яковлевич Цветков (1839–1907).
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Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты
о физико-географических исследованиях» геолога, ботаника
и палеонтолога Федора Богдановича Шмидта (1832–1908)
и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена (1837–1876). Главной задачей
ученых было изучение геологического строения Амурского
края и острова Сахалина. Издание содержит три карты:
речных систем Амгуни и Буреи, Приамурского края, острова
Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй
том «Трудов Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый
выпуск третьего тома вышел в свет под названием «Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873 г.), материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878 г.) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886 г.) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).

Готовятся к изданию:
Вестник Иркутского городского общественного управления: Ежемесячный журнал. —
Иркутск, 1913–1917.
Вестник Омской железной дороги: Г. 1–4. — Омск, 1916–1919.
Восточное обозрение: Еженедельная литературно-политическая газета. — СПб.; с 1888 г.
Иркутск, 1882–1906.
Дмитриев А. А. Пермская старина: Сборник исторических статей и материалов преимущественно о Пермском крае: в 8 вып. — Пермь, 1889–1900. — Вып. 1: Древности Перми Великой. — XVIII, 198, IV с.; Вып. 2: Пермь Великая в XVIII веке. — XVIII, 248, VIII с.; 1 л. табл.;
Вып. 3: Экономические очерки Перми Великой. Чердынский и Соликамский край на рубеже
XVI и XVII вв. — XXVIII, 176, IV с.; Вып. 4: Строгановы и Ермак. — XIV, 194, II с.; Вып. 5:
Покорение Угорских земель и Сибири. — XII, 220, IV с.; Вып. 6: Первые годы после Ермака
и смутное время. — [2], XXVIII, 186, II с.; Вып. 7: Верхотурский край в XVII веке. К 300-летию Верхотурья. — XIV, 235, VI с.; Вып. 8: К истории зауральской торговли. Башкирия при
начале русской колонизации. — X, 172, III с.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по общей географии: Т. 1–2: в 4 кн. — Иркутск,
1890–1896.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по отделению статистики: Т. 1: Вып. 1. — Иркутск, 1889.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по этнографии: Т. 1–3: в 6 кн. — Иркутск,
1889–1896.
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Записки Забайкальского филиала (Читинского отделения Приамурского отдела) ИРГО:
Вып. 1–16. — Чита; Иркутск; СПб., 1896–1925.
Записки Общества изучения Амурского края: Т. 1–17. — Владивосток; Хабаровск, 1888–
1922.
Записки Якутского краевого географического общества. — Кн.1. — Якутск, 1923.
Записки Сибирского отдела Русского географического общества. (С 1886 г. Восточно-Сибирского): Т. 1–12: в 19 кн. — СПб.; Иркутск, 1856–1886.
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества: Т. 1–45. —
Иркутск, 1870–1917.
Известия Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Т. 1–7. — Омск,
1913–1929.
Известия Иркутской городской думы: Ежемесячный журнал: Г. 1–28. — Иркутск, 1886–1913.
Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела ИРГО: Т. 1: Вып. 1–6;
Т. 2: Вып. 1–6. — Красноярск, 1901–1914.
Известия Южно-Уссурийского отдела Государственного русского географического общества: № 1–16. — Никольск; Уссурийск, 1922–1928.
Известия Якутского отдела Государственного русского географического общества: Т. 1–3. —
Якутск, 1915–1929.
Иркутские губернские ведомости: Еженедельная официальная газета. — Иркутск, 1857–
1919.
Иркутские епархиальные ведомости: [Газета]. — Иркутск, 1863–1918 гг.
Иртыш, превращающийся в Иппокрену, ежемесячное соч., издаваемое от Тобольского
Главного народного училища. 1789–1791 / Редактор П. П. Сумароков. — Тобольск: Тип.
В. Корнильева, 1790–1791.
Омские епархиальные ведомости: [Газета]. — Омск, 1898–1917.
Сборник газеты «Амурский край». Статьи о военных событиях на Амуре, помещенные
в газете с 1-го июля по 1-е авг. 1900 г. — Благовещенск, 1900. — VIII, 152 с.
Сибирские вопросы: Периодический сборник. — Г. [1]–9. — СПб.: В. П. Сукачев, 1905–1913.
Сибирские записки: Журн. литературный, науч. и полит. — Г. [1]–4. — Красноярск: В. М. Крутовский, 1916–1920.
Сибирский архив (Сибирская летопись): Ежемесячный журнал археологии, истории, географии и этнографии Сибири. — Г. 1–5. — Иркутск; Минусинск: А. Линьков, 1911–1917.
Сибирский вестник (Азиатский вестник: Содержащий в себе избранные сочинения и переводы по части наук, искусств и словесности стран восточных, равно путешествия по сим странам и разные новейшие сведения) / Издаваемый Григорием Спасским. — СПб., 1818–1827.
Сибирский журнал. — Иркутск: И. Ф. Тараданова, 1914.
Сибирский сборник: Научно-литературное периодическое издание. Приложение к «Восточному обозрению». — Г. [1]–[19]. — СПб.; с 1888 г. Иркутск, 1886–1905.
Сибирское обозрение. — Иркутск: Е. С. Ромас, 1915. — № 1.
Тобольские епархиальные ведомости: Журнал, издаваемый Тобольским епархиальным
братством. — Тобольск, 1883–1919; Указатель Тобольских епархиальных ведомостей:
1882–1896 / Сост. членом Епарх. братства св. Дмитрия Солунского Е. В. Кузнецовым. — Тобольск, 1898. — 66 с.
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Труды Восточно-Сибирского отдела ИРГО: № 1–8: в 8 кн. — Иркутск, 1897–1914.
Труды Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Вып. 1–5. — Омск,
1922.
Труды командированной по высочайшему повелению Амурской экспедиции. — СПб.,
1911–1913.
Труды Приамурского отдела Русского географического общества. — Хабаровск, 1896.
Труды русской полярной станции на устье Лены: Ч. 1–2. — СПб., 1886–1895.
Труды русской полярной станции на Новой Земле: Ч. 1–2. — СПб., 1886–1891.
Художественно-этнографические рисунки Сибири. — Томск, 1889/90–1890/91.
Этнографическое обозрение / Под. ред. Н. А. Янчука: Т. 1–28. — М., 1889–1916.
Этнографический сборник: Т. 1–6. —СПб., 1853–1864.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ,
СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ
Весь спектр литературы о Сибири и Дальнем Востоке, издававшейся в XVII–XIX веках, содержат
словари, антикварно-букинистические каталоги, указатели и другие справочные издания, составленные известными библиографами прошлого.

Белозеров А. А. Библиографический указатель русской литературы о золотом промысле. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 486 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Указатель русской литературы о золотом промысле»
включает более 4500 названий статей, опубликованных
в периодических изданиях, касающихся горной промышленности. Специальная комиссия при горном департаменте в 1895 году начала изучение, обработку и составление перечня статей о золотом промысле. В работе были
использованы указатели «Горного журнала», «Записки
Императорского минералогического общества», «Известия
геологического комитета», «Материалы для геологии
России», «Сибирская библиография» В. И. Межова,
«Труды геологического комитета». Над составлением
указателя трудились профессиональные горные инженеры: Н. И. Штраус, А. А. Белозеров, Д. В. Голубятников,
П. Е. Ковалев, а также студенты Санкт-Петербургского университета. Большая часть работы была проведена горным
инженером Александром Алексеевичем Белозеровым
(1832–1903). В зависимости от содержания статей, книга
подразделяется на 5 отделов, в каждом из которых названия статей расположены в алфавитном порядке, после
названия указаны автор, место издания, номер, в котором
статья была опубликована. Наиболее важные статьи имеют
краткую аннотацию. В конце книги помещен алфавитный
указатель фамилий авторов и переводчиков сочинений
и статей.
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Зеленин Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы
о внешнем быте народов России: 1700–1910 гг.: Жилище. Одежда. Музыка. Искусство.
Хозяйственный быт. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 782 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Предлагаемый читателю указатель составлен знаменитым
фольклористом, диалектологом и этнографом, в сталинские десятилетия единственным членом-корреспондентом Российской АН (1925) из этнографов, академиком
Болгарской АН (1946) Дмитрием Константиновичем Зелениным (1878–1954). Данная работа предназначалась для
комиссии по составлению этнографических карт России
Императорского Русского географического общества.
Здесь отражены напечатанные в период от 1700 до 1910 г.
включительно этнографические карты и этнографические
книги и статьи на русском языке, описывающие внешний
быт народов России (как славянских, так и многих других,
проживающих на территории России: финно-угорских,
монголов, китайцев, корейцев, японцев и т. д.).
Труд снабжен алфавитными указателями авторов, губерний и областей, народностей и племенных групп, этнографических карт, библиографических сочинений.
Кайданов Н. И. Систематический каталог делам Сибирского приказа, Московского комиссарства и других бывших учреждений по части промышленности и торговли, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 226 с.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Систематический каталог делам Сибирского приказа,
Московского комиссарства и других бывших учреждений
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по части промышленности и торговли» является дополнением «Систематического каталога делам департамента внешней торговли», составленного архивистом Николаем Ивановичем Кайдановым (1821–1894). В представленном вашему вниманию «Каталоге», были описаны
документы Сибирского приказа, Поташной конторы,
Московского комиссарства, а также другие интересные
документы, хранящиеся в Архиве Департамента таможенных сборов за период от начала XVIII до второй половины XIX века. В «Каталоге» представлены документы
разного характера: указы, рескрипты, грамоты, ведомости,
журналы, записки, в целом представляя историю указанных учреждений и ведомств.
Все документы представлены в удобной для читателя
форме в виде таблиц с указанием времени формирования
того или иного дела и количества документов, его составляющего. В качестве приложения в «Каталог» вошли дополнения к делам Департамента внешней торговли, списки
директоров департамента, списки министров финансов.
Эта книга будет интересна архивистам, библиографам, исследователям в области истории государственных учреждений России, всем любителям книжных редкостей.
Материалы по библиографии Сибири: Конволют. — Репринтное издание 1877–1924 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 402 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Материалы по библиографии Сибири» — издательский
конволют различных библиографических обзоров, выполненных с начала XIX века до первой четверти XX века,
отражающий историю Сибири в целом и ее отдельных регионов. В этих обзорах содержатся сведения о библиографических указателях по истории Сибири, книгах о путешествиях и экспедициях, картах, атласах, сведения о статьях
из периодических изданий, касающихся истории, развития
промышленности, культуры этого региона.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию
репринтное воспроизведение разных библиографических
обзоров, собранных в одну книгу; в переиздании использу-
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ется двойная (параллельная), пагинация: сохранена нумерация страниц оригинальных изданий и сделана сквозная
пагинация страниц книги.
Эта книга будет интересна библиографам, этнографам,
всем любителям истории.
Межов В. И. Сибирская библиография: Указатель книг и статей о Сибири на русском
языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания:
в 3 т. — Репринтное издание 1891–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 504 с.
Т. 2. — 488 с.
Т. 3. — 504 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Научный труд содержит источники и материалы по истории Сибири: библиографические указатели, исторические и историко-юридические акты и документы, письма
и мемуары. Кроме статей, в издание вошли гравюры и литографии: виды сибирских городов, портреты общественных деятелей, имевших отношение к Сибири.
«Сибирская библиография» подвела итог всех ранее изданных разрозненных библиографий по различным сюжетам
развития Сибири.
Межов В. И. Библиография Азии, указатель книг и статей об Азии на русском языке и одних только книг на иностранных языках, касающихся отношений России к Азиатским государствам: Т. 1–2. — Репринтное издание 1891–1894 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 680 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1891–1894 гг. на средства Генерального штаба была издана
«Библиография Азии», краеведческий библиографический
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указатель. Первый том содержит указатель книг и статей,
посвященных и описывающих такие страны, как Аравия,
Афганистан, Китай, Маньчжурия, Монголия, Тибет, Турция,
Персия, Япония.
Второй том содержит указатель книг и статей о народах
финского, монгольского и татарского происхождения,
проживающих на территории Российской империи,
а также о народах Кавказа: армянах, грузинах, гурийцах, сванетах, абхазцах, осетинах, черкесах, дагестанцах и др.
Библиография охватывает как русскую литературу, так
и иноязычную, раскрывающую отношения России к азиатским народам.
В. И. Межов планировал выпустить три тома, но успел подготовить только два.
Межов В. И. Литература русской географии, статистики, этнографии за 1859–
1880 годы: в 9 т.: в 22 вып. — Репринтное издание 1861–1883 гг. — СПб.: Альфарет,
2008.
Т. 1. — 760 с.; Т. 2. — 540 с.; Т. 3. — 446 с.; Т. 4. — 454 с.; Т. 5. — 562 с.; Т. 6. — 558 с.; Т. 7. — 682 с.; Т. 8. —
738 с.; Т. 9. — 720 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Одним из капитальных трудов В. И. Межова является
представленный читателю библиографический указатель
по географии, топографии, этнографии и статистике. Он
включает в себя все «хотя сколько-нибудь замечательные»
книги и статьи из русских и иностранных периодических
изданий по указанным темам за 1859–1863 гг. и может претендовать на библиографическую полноту.
Особая ценность библиографии заключается в том, что
в это издание включены статьи не только из центральных
журналов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников и памятных книжек. Некоторые статьи снабжены
аннотацией; в указателе представлены рецензии на важнейшие книги и статьи по данной тематике. Начиная
со второго каждый том снабжен алфавитно-систематическими указателями.
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Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 5 вып. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 504 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Историк-библиограф, археолог, писатель Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) — крупный авторитет в области
изучения и собирания старой русской книги. В 1911–1912 гг.
он выпустил в свет «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России
и напечатанных на русском языке». Этот библиографический
указатель, включающий в себя более 5000 названий, стал результатом многолетнего труда. Минцлов просмотрел все основные библиографические пособия, каталоги букинистовантикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости.
Кроме того, был также использован ряд наиболее важных
исторических сборников («Сборник Русского исторического
общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники»,
«Архив князя Воронцова», «Архив князя Куракина» и др.).
В указателе учтено большое число различных дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж — 224 с.
Ч. III: З–К—224 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение

Перед Вами единственное переиздание книги «Лексикон
российский исторический, географический, политический
и гражданский» В. Н. Татищева, подготовленное издательством «Альфарет». В этой книге известному русскому исто-
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рику, географу, этнологу удалось систематизировать большое
количество исторических терминов, географических и этнографических понятий. Начав по поручению Петра Великого
картографическое и географическое изучение России, он убедился, что знание географии страны невозможно без изучения
ее истории. Результатом этих работ стал «Лексикон», а также
труды по географии Сибири и России, неоконченное обширное
«Общее географическое описание всея Сибири». В.Н. Татищев
заложил основы этнографии и источниковедения, введя
в научный оборот собранные им основные летописные памятники, Степенную книгу, подготовил к публикации «Русскую
Правду» и Судебник 1550 г. На основе вновь открытых письменных источников написал «Историю Российскую», где впервые
было предложено систематическое научное описание русской
истории, и ее периодизация. «Лексикон» так и не был завершен,
он доведен до буквы «К», несмотря на это, данное издание является уникальным справочником по истории России.
Указатель к изданиям Императорского географического общества и его отделов
за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 выпусках. — Репринтное издание
1886–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 652 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Русское географическое общество — одно из старейших географических обществ мира, главной задачей которого были
сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли
большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней
и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель. Русское географическое общество было организовано в 1845 г. Среди его учредителей были: вице-адмирал Ф. П. Литке, контр-адмирал
Ф. П. Врангель, академики К. М. Бэр, П. И. Кеппен, В. Я. Струве
и др. Географическое общество стало центром сбора и распространения географических, статистических и этнографических сведений о нашей стране. «Указатель к изданиям
Императорского географического общества» был издан в 4 выпусках с 1886 по 1910 г. В указатель включены отдельные
и периодические издания Общества, издания Кавказского,
Сибирского, Оренбургского, Северо-Западного, Юго-Западного,
Приамурского, Восточно-Сибирского, Туркестанского и других
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отделов Общества, труды экспедиций, библиографические указатели и ключи к географическим и личным именам.
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