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РУССКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Русская географическая библио
тека в истории книгоиздания — явле
ние беспрецедентное. Никто и никогда
не задавался целью объединить в рам
ках одного собрания книги, имеющие
отношение к науке о земле, космогра
фическим представлениям древних,
великим географическим открытиям и
людям, их совершавшим. Теперь такая
библиотека существует. В нее вошли
репринты и факсимиле изданий преи
мущественно XVII–XVIII веков, пред
ставляющих научную, историческую,
культурную и коллекционную цен
ность, причем, среди них есть труды,
без которых любое книжное собрание
будет неполным.
Многие книги сегодня невозмож
но найти на антикварном рынке, особен
но это относится к картографическим
произведениям. Некоторые старинные
атласы XVI–XVII веков выдерживали
по несколько изданий в рамках своей
эпохи, но до наших дней дошли только
единичные, подчас не полные экзем
пляры. Редкостью сегодня являются до
революционные труды по статистике,
этнографии, естествознанию, так как
тиражи таких книг были небольшими
и довольно часто единичными, посколь
ку издание печаталось с конкретной це
лью и впоследствии не переиздавалось.
«География является глазами
истории».
А. Ортелий

В данном буклете все вышедшие
в свет сочинения Географической би
блиотеки представлены максимально
подробно. Полное библиографическое
описание, краткая аннотация, иллю
страции, описание технических пара
метров дадут читателю возможность
не только ознакомиться с содержани
ем книги и информацией о ее создате

ле, но и мысленно подержать издание
в руках, увидеть цвет и особенности
переплета. Издания Библиотеки бук
вально повторяют оригиналы: най
дены или восстановлены утраченные
страницы, подобрана соответствую
щая бумага, сохранена цветопередача
иллюстраций и карт и даже повторе
ны технологические особенности из
даний конкретной эпохи, например,
ручная сшивка большеформатных
атласов прошлых веков. Отдельные
работы, которые сохранились только
в рукописном виде, либо, по разным
причинам, не были изданы до конца,
доработаны и снабжены современны
ми научными комментариями.
Все разделы Географической биб
лиотеки завершают списки книг, кото
рые готовятся к изданию в ближайшее
время. Хочется особо подчеркнуть, что
представленные списки (как готовых,
так и готовящихся к выходу работ) но
сят рекомендательный характер, они
содержат те издания, которые, на наш
взгляд, в силу своей редкости, научной,
коллекционной и культурной значи
мости должны присутствовать в любой
географической библиотеке. Но специ
фика работы издательства «Альфарет»
такова, что многие книжные собрания
формируются под заказ, соответствен
но, у каждого коллекционера всегда есть
возможность создать с нашей помощью
индивидуальную географическую биб
лиотеку на свой вкус.
История географии — одна из
важнейших глав мировой истории. Гео
графия, или землеведение, стимулиро
вала появление и развитие целого ряда
естественных и общественных наук:
физики и астрономии, истории и этно
графии, медицины и экономики…
Успехи географической науки оказали
определяющее влияние на развитие че
ловеческого мировоззрения, да и само
развитие человеческого общества тес
но связано с природным окружением.
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Учитывая, что географическую науку
образует ряд специализированных на
учных дисциплин, точное следование
которым сделало бы Русскую геогра
фическую библиотеку слишком науко
емкой и тяжеловесной для широкой
публики, было принято условное де
ление на восемь основных тематиче
ских разделов. Это не говорит о том,
что комплекс географических наук
представлен в Библиотеке в усеченном
виде. Наоборот, задача создать книжное
собрание, посвященное истории гео
графии от момента ее зарождения до
начала XX века, выполнена полностью.
Краткий обзор разделов Русской гео
графической библиотеки позволит со
ставить впечатление о комплексе изда
ний, который обобщает каждый из них,
и о Библиотеке в целом.
Первый раздел Географической
библиотеки — Атласы, карты, планы — особая гордость издательства.
В течение нескольких лет велся поиск

оригиналов выдающихся произведе
ний западной и русской картографии
XVI–XIX веков, и шла подготовка их
факсимильных и репринтных копий.
Теперь любой искушенный человек, для
которого карта — это не просто графиче
ское изображение земной поверхности,
а источник знаний, эстетического удо
вольствия и коллекционного азарта, —
может стать обладателем уникальных
картографических произведений. Осно
вой картографического раздела явля
ются факсимиле атласов, оригиналы
которых давно уже стали редкостью на
антикварном рынке.
Имя титана, держащего на плечах
земной шар, впервые употребил приме
нительно к собранию географических
карт Герард Меркатор в своем знаме
нитом произведении «Атлас, или Кос
мографические размышления о строе
нии мира и изображении его». Земная
сфера, которую бережно нес сквозь века
Атлас (или Атлант; др.греч. Άτλας),
изображенный на многих титульных

Москва / Браун Г., Хогенберг Ф. Города земного
мира: в 6 т. — Факсимильное издание 1572–1618 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008.
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Чертеж земли Туруханского города / Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. —
Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009.

листах антикварных картографиче
ских изданий, в те времена являла со
бой в большей части terra incognita, где,
по представлению средневековых уче
ных, жили «дивные люди».
«В пустынях Лоп и Белгиан прельщают людей волшебные обманы
и изрыгания дьявольские».
Надпись на карте «Тартария,
или Империя Великого Хама»
из атласа В. Блау (1635)

Увидеть мир таким, каким видели
его наши далекие предки, можно благо
даря шедеврам мировой картографии,
представленным как в Русской геогра
фической библиотеке, так и в отдельных
коллекциях и собраниях издательства.
Это труды основоположника научной кар

тографии Герарда Меркатора, «Большой
атлас, или Космография Блау» в 12 то
мах, «Атлас мира» Фредерика де Вита,
«Большой атлас» Иоганна Баптиста Хо
манна, первый в истории мировой кар
тографии атлас городов Георга Брауна
и Франса Хогенберга «Города земного
мира» в 7 томах и др.
Эти атласы не только живописные
свидетельства истории, они сами по себе
являются историей, дающей представ
ление о меняющемся образе географи
ческой карты, проделавшей долгий путь
от мифов и легенд до географических
открытий и точных знаний об окружаю
щем мире.
Старинные карты в сочетании
с другими материалами помогают про
лить свет на ход истории человечества.
Сравнение карт одного и того же региона
в различные периоды времени дает воз
можность показать историю развития
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и упадка городов, проследить этапы до
рожного строительства, сделать выводы
о наличии экономических и культурных
связей между регионами, определить
маршруты путешественников. Ранние
карты имеют большое значение как про
изведения искусства: их часто украшали
изображения различных типов судов,
гербов, портретов правителей, предста
вителей разных народов в национальной
одежде, охотничьих сцен. И, конечно же,
во все времена карты служили предме
том коллекционирования.

Изготовлением карт в Древней
Руси ведал Разрядный приказ, отве
чавший также за военные дела. Карты
или «схемы» (чертежи) составлялись
для военных и дипломатических нужд,
для строительства пограничных укре
плений. По повелению Ивана IV была
предпринята попытка сделать общую
карту страны, но изза недостатка ква
лифицированных картографов из этой
затеи ничего не вышло. Долгое время
запад знакомился с Россией по картам,
изготовленным европейскими карто

Карта Ингерманландии, 1727 / Атлас Всероссийской империи:
Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. —
Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.

Особенностями русской картогра
фии с момента ее зарождения было то,
что карты создавались на основе реаль
ных, «полевых» работ и при этом пре
следовались государственные интересы,
в отличие от западной картографии, где
немаловажным, если не первостепен
ным, был коммерческий интерес.
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графами по данным, предоставленным
русскими. Во время правления Бориса
Годунова уже без помощи иностранцев
была сделана общая карта Московско
го государства. Сама карта не дошла до
наших дней, сохранилось только ее опи
сание, известное под названием «Книга
Большому чертежу».

Продвижение русских в XVII веке
в Сибирь делало необходимым созда
ние новых карт, и первую карту Сибири
составил в 1667 г. тобольский воево
да и стольник Петр Годунов, а первым
русским атласом стала рукописная
«Чертежная книги Сибири», составлен
ная картографом Семеном Ремезовым
в 1701 г.
Географическое изучение Рос
сии было одним из важнейших факто
ров успеха государственных преобра
зований Петра I. Съемка необъятных
русских просторов осуществлялась
получившими геодезическое обра
зование выпускниками Московской
математиконавигацкой школы и Пе
тербургской морской академии. Дея
тельность геодезистов и организа
ция исследовательских экспедиций
контролировалась Сенатом и непо
средственно оберсекретарем Сената
И. К. Кириловым — выдающимся рус
ским картографом и географом. Под его
руководством были составлены первая
генеральная карта Российской импе
рии (1734 г.) и первый выпуск «Атласа
Всероссийской империи». В 1739 г. был
создан Географический департамент
Академии наук, ставший основным
картографическим центром страны.
Под руководством великого матема
тика Л. Эйлера в 1745 г. был завершен
академический «Атлас Российский» —
первый русский национальный атлас
с картографическим описанием всей
территории России.
При Горном училище в 1792 г.
был напечатан полноценный нацио
нальный атлас России — «Российский
атлас из сорока четырех карт состоящий
и на сорок на два наместничества импе
рию разделяющий», который достаточ
но полно и реально отражал простран
ство огромной страны. Горное училище
с 1784 г. находилось в ведении Кабинета
Екатерины II, где с 1786 г. существовал
специальный аппарат для разработки
атласа, получивший название Географи
ческого департамента Кабинета ее им
ператорского величества. Составителем
карт атласа, отражающего новое адми

нистративное деление империи, стал
А. М. Вильбрехт.
Русские исторические карты по
явились в первой четверти XVIII века
со времени издания в 1713 г. «Книги
Марсовых или воинских дел от войска
царского величества российских…».
В XIX – начале XX века были изданы
атласы и отдельные карты, посвящен
ные политическим, военным и экономи
ческим вопросам: «Атлас исторический,
хронологический и географический
Российского государства, составленный
на основании истории Карамзина И. Ах
матовым», «Исторический атлас Рос
сии» Н. И. Павлищева, «Учебный атлас
по русской истории» Е. Е. Замысловско
го, «Учебный атлас по русской истории
для средних и низших учебных заведе
ний» А. Ильина и др.
Экономическим проблемам были
посвящены карты и атласы, изданные
переселенческим управлением Мини
стерства внутренних дел, Министер
ством торговли и другими учреждения
ми, этнографические карты публиковали
П. И. Кеппен и А. Ф. Риттих.
Отдельно стоит сказать о пред
ставленных в Географической библиоте
ке факсимиле атласов XVIII–XIX веков,
служивших нуждам мореплавания.
Людей, бороздивших бескрай
ние морские просторы, всегда окружа
ла атмосфера тайны. И эти отважные
представители человечества, будь то
рыбаки или торговцы, не стремились
эту атмосферу развеять. Наоборот,
они ее тщательно поддерживали, по
скольку умение провести корабль по
кратчайшему и безопасному марш
руту из одного порта в другой имело
вполне определенный денежный экви
валент. На заре своего существования
морские карты, как мощнейшее ору
жие политического и экономического
значения, были вне свободного обра
щения и не дошли до наших дней. Со
хранившиеся же морские карты пред
ставляют большую редкость, так как
выходили в меньшем количестве, чем
общегеографические атласы, и актив
нее изнашивались в ходе практическо
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го применения. Эти карты, изданные
в России и других странах мира, отра
жают историю мореплавания и иссле
дования морских мировых просторов.
Коллекции издательства содержат
труды Николы Сансона, Герарда ван
Кейлена, Алексея Нагаева, Гавриила
Сарычева, Ивана Крузенштерна и дру
гих картографов, гидрографов, море
плавателей, имена которых золотыми
буквами вписаны в историю морской
картографии.
Второй большой раздел Русской
географической библиотеки — Путешествия. Экспедиции — посвящен исто
рии географических открытий и ком
плексным исследованиям отдельных
территорий. В нем представлены описа
ния дипломатических миссий, путеше
ствий русских и иностранцев по России
и другим странам, кругосветных путеше
ствий, труды экспедиций, совершенных
под эгидой Российской академии наук
и Русского географического общества.

«В жизни человека необходима
романтика. Именно она придает
человеку божественные силы для
путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина
в человеческой душе, толкающая
его на великие свершения».
Ф. Нансен

Многие из этих книг никогда
не переиздавались, либо переизда
вались не в том виде, в котором уви
дели свет изначально. Переиздания
советского периода выходили в пере
работанном и сокращенном виде, от
дельные карты и рисунки атласов
в уменьшенном формате входили в со
став книг. Издательство «Альфарет»
подготовило репринтные воспроиз
ведения трудов выдающихся путе
шественников и географов с сохране
нием всех особенностей оригиналов.

Зимняя станция по охотскому тракту / Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири: [Альбом иллюстраций]. —
Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
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Альбомы и атласы, иллюстрирующие
научные исследования, поражают
своей красотой и информативностью,
каждое из таких изданий ценно в силу
только ему присущих особенностей.
Так, атлас к путешествию И. Ф. Кру
зенштерна, вышедший в свет в 1813 г.,
является самым крупным издани
ем русской гравюры того времени
(111 листов иллюстраций и карт),
над созданием которого работал
весь гравировальный класс Санкт
Петербургской академии художеств
во главе с профессором И.С. Клаубе
ром. Альбом к «Путешествию по Вос
точной Сибири» И. Д. Булычова, вы
шедший в свое время ограниченным
тиражом, затронет романтическую
струнку души каждого человека, оку
нувшегося в этот суровый и прекрас
ный мир северных стран. Путешествие
П. П. Семенова в 1857 г. в ТяньШань
стало знаменательной вехой в истории
изучения региона, и представление об
этом путешествии было бы неполным
без рисунков экспедиционного худож
ника П. М. Кошарова, которые никог
да не издавались. Сегодня этот пробел
восполнен: работы П. М. Кошарова, по
выражению Семенова, «отборная кол
лекция самых замечательных ландшаф
тов» — воспроизведены факсимильно.
В списках готовых и готовящихся
к выходу изданий, посвященных экспе
диционным исследованиям, представле
ны работы И. Г. Гмелина, Г. Ф. Миллера,
И. П. Фалька, С. П. Крашенинникова,
И. И. Лепехина, И. Ф. Крузенштерна,
Ю . Ф . Л и с я н с к о г о , О . Е . К о ц е б у,
Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ф. П. Лит
ке, В. М. Головнина, Ф. П. Врангеля,
С. О. Макарова, Г. Е. ГруммГржимайло,
А. Олеария, Ж. С. ДюмонДюрвиля,
Дж. Кука, Ж.Ф. Лаперуза, Р. К. Маака,
П. С. Палласа, Ф. Нансена, А. Э. Нор
деншельда, Г. Н. Потанина, Н. М. Прже
вальского, Г. А. Сарычева и многих дру
гих ученых, подаривших людям планету
Земля. Здесь же можно найти дорожни
ки по России и путеводители по ее от
дельным территориям.

С историей географических от
крытий неразрывно связан следую
щий раздел Русской географической
библиотеки. По мере того, как с карты
мира стирались «белые» пятна, ши
рились знания о народах, населявших
некогда неизведанные земли. Именно
первооткрывателям
предоставлялась
уникальная возможность познакомить
широкую общественность с памятни
ками народного творчества, обычаями
и обрядами разных народов. Какими
представлялись россияне иностранным
путешественникам? Что знали русские
о народах и племенах своей необъятной
страны и других стран? На эти и другие
вопросы отвечают издания из раздела
Этнография и антропология.
«Эти девять племен называются
или определяются так:
1) Самоедь — Молгонзеи, людоеды;
2) Линная самоедь;
3) Самоедь — „по пуп мохнатая
до долу“;
4) Самоедь со ртом на темени;
5) Самоедь умирающая
(замерзающая) на зиму
или на два месяца;
6) Люди вверху Оби,
живущие в земле;
7) Безголовая самоедь —
со ртом между плечами и с
глазами в груди, стреляющая
из железных трубок;
8) Люди, ходящие „по под землею“
около озера, на котором есть
мертвый город, где происходит
немой торг;
9) Каменская самоедь,
которая „облежит около
Югорские земли“».
Анучин Д. Н. «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее
русское сказание „О человецех незнаемых в восточной стране“» (1890)
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В XVIII–XIX веках, когда чело
вечество активно познавало окружаю
щий мир, было издано много трудов
известных ученых, посвященных этно
графии и антропологии. Эти издания
и сегодня представляют интерес для
самой широкой публики. Практически
все этнографические описания снабже
ны многочисленными иллюстрациями,
на которых изображены жанровые сце
ны, предметы быта и костюмы разных
народов. Мировым эталоном этногра
фического исследования признан труд
И. И. Георги «Описание всех обитаю
щих в Российском государстве наро
дов». Обширное исследование славян
ских народов, проведенное с целью
«ознакомить с Россией и Славянский
мир, и, отчасти, самих Русских и, на
конец, представить правду о ней пред
лицом целой Европы», легло в основу
труда А. Ф. Риттиха. Над роскошным
альбомом «Этнографическое описа
ние народов России», составителем
которого стал Ф. Х. Паули, работали

Великороссияне центральных губерний /
Паули Ф. Х. Этнографическое описание
народов России. — Репринтное издание
1862 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
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крупнейшие ученые и художники
иллюстраторы того времени. Капиталь
ный труд по этнографии народов мира
принадлежит перу немецкого географа
и путешественника Ф. Ратцеля. Цен
ный этнографический и статистиче
ский материал содержится в периоди
ческих изданиях и фундаментальных
многотомных трудах, посвященных от
дельным территориям России, а также
атласах, отражающих национальный
состав страны в разные исторические
периоды.
«В оном городе церквей каменных 1. Казенных и общественных домов деревянных 3. Обывательских деревянных до 233-х.
В нем жителей духовенства 12.
Купцов 3. Мещан и цеховых 531.
Помещичьих дворовых людей 5.
Ямщиков 9. Разного сословия
кроме войск 84. Итого жителей
644 души».
Описание к карте уездного
города Каинска из «Атласа
Томской губернии» (1821)

Материалы, служащие важными
источниками для изучения социальной
и экономической жизни России в раз
ные исторические эпохи, обобщает раз
дел «Статистика».
Сбор на Руси сведений, имею
щих большое значение для государ
ственного
управления,
относится
к глубокой древности. Еще во второй
половине IX века в летописях встре
чаются упоминания о сборе дани. Не
мало данных, характеризующих воз
никновение и развитие городских
поселений, сообщают летописные ис
точники X–XI веков, в которых указы
вается о наличии в таких поселениях
храмов, церквей, монастырей, крепост
ных сооружений, жилых строений из
дерева и камня. Наряду с летописями,
учетностатистическими источниками
того периода были законодательно
правовые акты Киевской Руси, кото
рые отражали характер складываю

Образное письмо индейцев / Ратцель Ф. Народоведение: в 2 т. / Пер. с нем.
Д. А. Коробчевского. — Факсимильное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Вид острова Отдя в группе Графа Румянцева / Коцебу О. Е. Путешествие
в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного
морского прохода, предпринятое в 1815–1818 на корабле «Рюрик»: в 3 ч.
и прил. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
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щихся обычаев, хозяйственный строй
общества. Драгоценным памятни
ком русского быта XV–XVII веков
и богатейшим источником сведений
о социальноэкономических отноше
ниях феодальной Руси являются пис
цовые и переписные книги.
В XVIII веке было создано мно
жество описаний достопримечатель
ностей России (природных богатств,
народов, населенных пунктов, особен
ностей хозяйства, государственного
устройства), чему во многом способ
ствовало разрешение пользоваться до
того недоступными материалами пра
вительственных приказов и коллегий.
И. К. Кирилов, В. Н. Татищев, М. В. Ло
моносов, И. И. Голиков, С. И. Плеще
ев, М. Д. Чулков и другие исследова
тели дали в своих работах интересные
и важные фактические материалы по
статистикоэкономическому
описа
нию страны.
В первой половине XIX века поя
вился новый повествовательный источ
ник по истории отдельных территорий
России — краеведческие публикации
губернаторов и вицегубернаторов,
начальников уездов и губернских
учреждений. Составление подобных
произведений не входило в их пря
мые обязанности, но служба давала
материал для изучения региона. Такие
издания представляют собой геогра
фические и историкостатистические
очерки губерний.
К
изданиям,
отражающим,
если можно так выразиться, «офици
альную» статистику, можно отнести
справочные ежегодники, составляе
мые губернскими статистическими
комитетами. Самые полные включа
ют в себя адрескалендарь, админи
стративный справочник, статистиче
ский обзор и научнокраеведческий
сборник, хотя в каждой губернии они
имели свои особенности. Эти состав
ляющие придают памятным книжкам
исключительную ценность, являясь
комплексными
первоисточниками
для исторических, географических,
демографических, этнографических,
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краеведческих исследований. Кроме
того в разделе представлены труды
выдающихся русских историков, эт
нографов, экономистов, финансистов,
а также статистические атласы.
Карты и атласы российских гу
берний XIX–ХХ веков, а также более
ранние, в том числе рукописные карто
графические произведения, представ
ленные в разделе Топография и межевание, будут интересны историкам,
географам и краеведам из разных обла
стей России.
«Нанеси на карту все города,
села и деревушки, и реку, отметив, где ее исток и в какую реку
она впадает; и озера, отмечая,
какие реки из них вытекают,
и леса и поля; все в соотвествующей манере вычерчивания карт».
Из инструкции И. К. Кирилова геодезистам

История развития российской
геодезии и картографии тесно связана
с историей возникновения и формиро
вания системы межевания земель и уче
та недвижимости в России. Межевщи
ки выполняли юридические функции
по определению и утверждению границ
владений, а «для меры земли и сочине
ния ландкарт» им придавали «по одно
му геодезии офицеру или геодезисту
с принадлежащим по науке им инстру
ментом». И если попытки проведения
первых межеваний были практически
безрезультатными, то в материалах
межеваний XVIII – начала XIX века
получили развитие идеи унификации
методов съемки, составления и оформ
ления межевых планов, карт и атласов.
Крупный масштаб съемки планов и де
тальность показа на них природных
и социальноэкономических элементов
на многие годы сделали эти материалы
основными источниками для составле
ния общероссийских топографических
карт по линии Генерального штаба рус
ской армии.

География
—
единственное
из научных направлений, которое
одновременно изучает природу, насе
ление и хозяйство, их пространствен
ное распределение и взаимодействие.
К концу XIX века география накопила
огромный фактический материал, по
явились специализированные направ
ления, детально исследующие геогра
фическую информацию: метеорология,
гидрология, геоморфология и т. д.,
а еще раньше из географии вышли
ботаника, зоология, геология и дру
гие направления науки. Жизнь нашей
планеты, растений, животных и чело
века в раритетных изданиях прошлых
столетий — тема раздела Натуральная история.
В данном разделе собраны фун
даментальные труды таких всемирно
известных ученых как П. С. Паллас,
И. Г. Гмелин, Ж.Л. Бюффон, А. фон Гум

«Новая природа выйдет из наших
рук. Как прекрасна эта культурная природа! Как она блестяща,
как роскошен наряд ее благодаря
заботам человека!»
Ж.-Л. Бюффон

больдт, К. Риттер, Ф. Ратцель, а также
блестящей плеяды выдающихся россий
ских исследователей, работавших под
эгидой Русского географического обще
ства. Особо стоит отметить, что в букле
те представлена лишь небольшая часть
изданий раздела.
Значимое место в Русской гео
графической библиотеке занимают
периодические издания — самые слож
ные (в плане поиска утраченных стра
ниц) и масштабные (по количеству

Algarum vegetatio / Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом океане у берегов российских владений в Азии и
Америке в путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин»
в 1826–1829 гг. под командованием Ф. Литке / Сост., изд. А. Постельс,
Ф. Рупрехт. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
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«Когда будет написана история географических открытий и исследований
во Внутренней Азии во второй половине XIX века, на ее страницах займут
почетное место и будут поставлены рядом имена трех русских путешественников — Г. Н. Потанина, Н. М. Пржевальского и М. В. Певцова…
Путевые отчеты всех трех пионеров являются настольными книгами современного натуралиста… не только географа и этнографа, но и геолога,
зоолога, ботаника, даже климатолога и археолога…».
В. А. Обручев

выпусков) проекты. Раздел Географические журналы и сборники содержит
многотомные труды областных стати
стических комитетов, иллюстриро
ванные и общественнополитические
журналы, памятные книжки областей
и губерний и, пожалуй, большая часть
представленных публикаций — это
периодические издания и сборники
Русского географического общества
(РГО). Последнее объясняется тем,
что деятельность РГО во второй по
ловине XIX – начале XX века являет
собой яркий образец умелой органи
зации разнообразной по характеру
экспедиционной, издательской, про
светительской и иной работы большо
го коллектива увлеченных географией,
этнографией, статистикой, культурой
в широком понимании этого слова
людей. И хотя в организации иссле
дований принимали участие и другие
учреждения и ведомства, Географиче
ское общество выступало в качестве
главного методического центра, в ко
тором составлялись, рассматривались
и рецензировались программы экспе
диций, обсуждались итоги работ и на
мечались перспективы дальнейших
исследований.
Результаты исследований, про
веденных сотрудниками Географи
ческого
общества,
публиковались
не только в виде отдельных изданий,
но и на страницах «Записок», «Гео
графических известий», «Вестника»,
«Известий» и других периодических и
продолжающихся изданий РГО. Все от
делы Общества, которые были созданы
на Кавказе (1850), в Иркутске (1851),
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Вильнюсе (1867), Оренбурге (1868),
Киеве (1873), Омске (1877) и других
городах, издавали свою книжную про
дукцию. Такое региональное деление
способствовало детальному изучению
отдельных территорий.
Золотую страницу в истории отече
ственной географии написали выдающие
ся исследователи: К. М. Бэр, Н. Я. Да
нилевский, А. А. Тилло, П. А. Кро пот
кин, А. Л. Чекановский, И. Д. Черс
кий, В. Л. Комаров, В. К. Арсеньев,
Г. В. Абих, И. И. Ходзько, И. К. Стеб
ницкий, Н. Я. Динник, Ф. И. Рупрехт,
Г. И. Радде, Н. А. Северцов, А. П. Фед
ченко, И. В. Мушкетов, В. Ф. Ошанин,
Г. Е. ГруммГржимайло, А. Н. Краснов,
П. П. СеменовТянШанский, Н. Л. Кор
женевский, Н. М. Пржевальский,
М. В. Певцов, Г. Н. Потанин, В. А. Об
р у ч е в , П. А. Чихачев, В. В. Юнкер,
В . И . Р о б оровский, А. В. Елисеев,
А. К. Булатович, М. И. Венюков,
Н. Н. Мик лухоМаклай, Н. Н. Альбов
и многие другие.
Печатные труды РГО никогда
не переиздавались и до сих пор пред
ставляют не только и не столько кол
лекционный, но в большей степени на
учный интерес.
И в последнем разделе Геогра
фической библиотеки собраны самые
значительные справочные издания,
объединенные географической темати
кой. Это библиографические указатели,
географические словари и лексиконы,
оказавшие бесценную помощь в созда
нии Библиотеки.

АтлАсы, КАрты, ПлАны

АТЛАСы, КАРТы, пЛАны
Старинные карты, атласы и планы городов во все времена были материалом для научных исследований, отражали историю цивилизации и развитие науки. В настоящее время доступ к этим изданиям ограничен, и только репринтное и факсимильное воспроизведение способно дать многим
заинтересованным людям возможность научной работы с атласами и картами без необходимости
доступа к оригиналам. Поэтому издательство «Альфарет» совместно с Российской национальной
библиотекой, Библиотекой Академии наук, Библиотекой Русского географического общества
и другими предприняло крупный проект по переизданию шедевров мировой картографии под названием «Зеркало мира».
В собрании представлены факсимиле европейских атласов мира XVI–XVIII веков, которые уже
давно стали редкостью на антикварном рынке, а также не менее ценные собрания карт, созданные в XVII–XIX веках в России. Некоторые репринтные издания атласов содержат комментарии
и вступительные статьи современных авторов.

География. Современные географические карты большей части мира различных авторов, собранные в следующем порядке: от Птолемея до чертежей множества городов
и крепостей различных провинций: [Атлас Лафрери] = Geografia. Tavole moderne di
geografia de la maggior parte del Mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine
di Tolomeo con indisegni di molte citta et fortesse di diverse provintie stampate in rame con
studio et diligenza in Roma / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Факсимильное издание
1574 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 20 с., 95 л. карт.

Формат: 448 х 598 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Данное издание представляет собой прототип современного
атласа и включает карты середины второй половины XVI в.,
составленные римскими, венецианскими, флорентийскими
и падуанскими картографами — Д. Гастальди, А. Лафрери,
М. Трамезини, К. Дукетти, П. Форлани и др. В составе тома
карты провинций и городов Италии, а также других извест
ных в то время стран и земель. Среди них есть и карты, по
разному изображающие одну и ту же территорию. Такие не
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систематизированные собрания карт, известные как «атласы
Лафрери», получили свое название по имени работавшего
в Риме картографа и гравера Антонио Лафрери. Вероятно,
именно он впервые собрал публиковавшиеся в разных го
родах карты и выпустил в свет как единый альбом, а спустя
несколько лет, около 1570 г. добавил к изданию титульный
лист — “Geografia. Tavole moderne di geografia de la maggior
parte del Mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine
di Tolomeo con indisegni di molte citta et fortesse di diverse provintiae stampate in rame con studio et diligenza in Roma”.
Наполнение тома картографическими произведениями за
висело от желания заказчика и наличия карт в мастерской.
Именно поэтому среди немалого числа сохранившихся
до нашего времени экземпляров «атласов Лафрери» нет та
ких, в которых бы повторялись состав и количество карт.
Также нет ни одного экземпляра, включающего все извест
ные тогда карты итальянских картографов.
Работы итальянских картографов и граверов отличаются точ
ностью линии, завершенностью рисунка, сдержанной декора
тивностью, ясным, четким и замечательно красивым шрифтом.
«Атлас Лафрери» — прекрасный образец картографического
произведения последней поры эпохи Возрождения.
Браун Г., Хогенберг Ф. Города земного мира: в 6 т. — Факсимильное издание
1572–1618 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 98 c., 58 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 2. — 26 с., 59 двойных л. гравир. карт,
иллюм. акварелью; Т. 3. — 38 с., 59 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 4. — 24 с., 59 двой
ных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 5. — 30 с., 69 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью;
Т. 6. — 10 с., 59 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью

Браун Г., Хогенберг Ф. Города земного мира: Комментарии и указатели / Л. К. Кильдюшевская, С. В. Свириденко. — СПб.: Альфарет, 2008. — 164 с.

Формат: 263 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В XVI веке вышел в свет первый в истории мировой карто
графии атлас городов — “Civitates Orbis Terrarum” («Города
земного мира») Франса Хогенберга и Георга Брауна. Шесть
томов этого произведения создавались в течение 46 лет
и были опубликованы в Кельне.
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В атласе представлены перспективные планы, создающие
наглядные образы городов «с высоты птичьего полета»,
удивительно красивые гравюры, выполненные по рисункам
Георга Хуфнагеля, на которых изображены пейзажи, здания,
фигуры людей в национальных костюмах, и планы, сделан
ные на основе геодезических съемок.
В общей сложности “Civitates Orbis Terrarum” составили
552 плана, гравированных на меди и раскрашенных акварелью.
Подавляющее большинство из них — это планы европейских
городов, и лишь 29 планов посвящено городам Азии, Африки
и Южной Америки, что объясняется недостаточной изученно
стью других континентов в XVI–XVII веках. Но, несмотря на
такое неравномерное распределение данных, объем и ценность
представленного в атласе материала чрезвычайно велики.
«Города земного мира» — ярчайший и запоминающийся ре
зультат взаимного обогащения науки и искусства. Гравюры
на меди, ручная раскраска карт, изящные титульные листы,
сложные картуши, аллегорические фигуры сопровождают
карты и помогают раскрыть их содержание. Как показывает
история, искусство оформления карт голландских мастеров
XVI–XVII веков никогда впоследствии не было превзойдено.
Произведение выдержало 29 переизданий на разных язы
ках, последнее из которых было в 1618 г.
Блау Я. Большой атлас, или Космография Блау = Le Grand Atlas, ou Cosmographie
Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel: в 12 т. —
Факсимильное издание 1667 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 363 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Семейная фирма по выпуску книг, географических атла
сов, а также земных и небесных глобусов была основа
на Виллемом Блау (1571–1638) в 1596 г. Во время рабо
ты в ней сыновей основателя — Корнелиуса (1616–1648)
и Яна (1596–1673) — фирма достигла наивысшего
расцвета, продолжавшегося вплоть до ее уничтоже
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ния во время пожара в 1672 г. Был усовершенствован
печатный станок, что позволило печатать атласы большого
формата. Как и отец, Ян Блау был картографом Голланд
ской ОстИндской компании и имел доступ к новейшей
географической информации, впоследствии вошедшей
в издаваемые им атласы. Одним из них является 12томный
«Большой атлас, или Космография Блау», который демон
стрирует наивысшие достижения голландской картографии
Золотого века. Гравированные и раскрашенные вручную
карты атласа охватывают весь изученный на тот момент
мир. Пышные картуши, красивейшие аллегорические изо
бражения на картах объединяют научную и художествен
ную стороны этого картографического шедевра.
Новый атлас, или Картина географическая всей поверхности земли, ее частей, империй,
государств и провинций, изданная благодаря тщательнейшему исследованию, основанному на современнейших наблюдениях / Гравированы на меди и выполнены оттиски для
продажи Матеусом Сойтером в Аугсбурге. — Факсимильное издание 1736 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 61 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 320 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Факсимильное издание уникального атласа содержит бо
лее 60 великолепных планов и видов европейских городов,
среди которых — Лондон, Париж, Венеция, Амстердам,
Лиссабон и др., а также знаменитые города Азии — Кон
стантинополь и Иерусалим, и один город африканского
континента — Алжир. В атлас включены два замечательных
плана СанктПетербурга, датирующиеся в современной на
учной литературе 1717–1725 гг., на которых Васильевский
остров изображен, согласно неосуществленному проекту
архитектора Д. Трезини, как островкрепость.
Открывают атлас знаменитые «картографические курье
зы» М. Сойтера — изображения четырех огромных алле
горических фигур — воина в полном облачении, Папы
Римского, короля и курфюрста. Каждый из этих ко
лоссов является своеобразной хронологической табли
цей. На шлеме, нагрудных латах и ногах фигуры воина
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перечислены великие исторические империи, при этом
на правой ноге — Восточные империи, на левой — За
падные. Одежда Папы Римского покрыта списком всех
пап, от I до XVII столетия; роскошная мантия короля
несет перечень королей европейских государств, также
от I до XVII века, а на мантии курфюрста перечислены
все правители и главные титулованные особы Священ
ной Римской Империи. Атлас был подготовлен и издан
в первой половине XVIII века известным гравером, кар
тографом и издателем Матеусом Сойтером (1678–1756),
работавшим в Вене и Аугсбурге. В оригинале все листы
альбома выполнены способом гравюры резцом по меди,
раскрашены акварелью.
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 произведе
ние 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 библио
графической редкостью.
Библиотека Российской академии наук располагает са
мым полным собранием гравированных и рукописных
карт, относящихся к деятельности Кирилова. Эти карто
графические документы и положены в основу настоящего
издания. Логично представить их позволяет установлен
ная в издании последовательность карт. Гравирован
ные карты расположены в прямом хронологическом
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ряду; некоторые карты представлены в двух экземпля
рах (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 кото
рых титульный лист, фронтиспис, посвящение импера
трице Анне Иоанновне и ее портрет, воспроизведены
с сохранением оригинального формата и качества изо
бражений. Репринтное издание адресовано специали
стам в области отечественной истории, картографии,
краеведения, исследователям картографического насле
дия 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 внима
нию воспроизведение первого Атласа Российской империи
1745 г., созданного известным картографом Делилем и ма
тематиком Эйлером.
С 1721 г. по Указу Петра I началось планомерное изучение
российских земель. 30 картографов выполняли инстру
ментальную съемку местности, определяли координаты
населенных пунктов. Неизведанные просторы страны
изучали Великая Северная и Камчатская экспедиции.
Результатом двадцатилетнего труда исследователей ста
ли 19 карт разных регионов России. В 1745 г. Российская
Академия наук выпустила «Атлас Всероссийской импе
рии» на русском языке, где впервые была введена таблица
условных знаков.
Атлас состоит из цельногравированных карт, вручную рас
крашенных акварелью. Факсимильное издание точно вос
производит 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 че
тыре карты наместничеств. Отражает административное
устройство Российской империи, установленное после
нового «Положения о губерниях» 1775 г., а также показы
вает новые приобретения России в Западной Европе и от
крытия 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 Брац
лавской губерний.
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 Поль
ского и княжества Финляндского. На картах показаны на
селенные пункты, монастыри и пустыни, таможни, заводы,
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почтовые станции, почтовые и большие проезжие дороги,
административные и исторические области современных
государств. Листы оригинала были выполнены методом ли
тографии, раскрашены вручную. Заглавия, условные знаки
и названия обозначены на русском и французском языках.
Василий Петрович Пядышев (1758–1835) служил
в Военнотопографическом депо, занимался нанесением
на карты расстояний по почтовым и большим проезжим
дорогам по различным дорожникам. Неполнота сведений
в дорожниках побудила Пядышева составить «Путеводи
тель по всей Российской империи и Царству Польскому».
В дополнение к путеводителю Пядышев занялся составле
нием дорожных карт каждой губернии в укрупненном мас
штабе, 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, мо
настырей, почтовых станций, форпостов, проселочных и по
чтовых дорог. Атлас имеет историкокультурное 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 со
став России: Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением ори
гинального формата и с высоким качеством цветопередачи,
адресовано специалистам в области истории, картографии,
краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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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 возникно
вением и развитием первого в России частного картографи
ческого заведения. Спектр изданий, выходивших в нем, был
необычайно широк: атласы, планы городов, глобусы, учебная
литература, коронационные альбомы российских императо
ров, 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 губер
ний, 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.
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 какуюлибо губернию по карте
и описанию, читатель мог составить точное представление
о занимаемом конкретной территорией пространстве, ее
административном делении, климате, природных богат
ствах, населении и его промыслах, путях сообщения, о со
стоянии торговли и фабричнозаводской промышленно
сти и многом другом.
Атлас, вышедший в свет в 1913 г., никогда не переиздавался
и сегодня имеет историкокультурное значение.
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 тисне
ние; 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 воспроизведе
ны в натуральную величину. В пояснительном тексте да
ются исторические и библиографические справки, карты
группируются по типам, причем подлинные отделяются
от заимствованных.
Факсимильное издание «Материалов...» Кордта, выполнен
ное с сохранением оригинального формата, адресовано всем
любителям отечественной истории и картографии.
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Грибанов К. М. Географические карты России с изображением гербов, костюмов
и назначением верст от двух столиц. — Репринтное издание 1829 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 63 л.: 60 л. карт.

Формат: 63 х 95 мм
Оформление: карты
в коробке, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

В первой трети XIX века была издана колода игральных карт
под названием «Географические карты России, с изображени
ем гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для
пользования юношества, сочиненные Константином Грибано
вым», содержавшая 101 карту. В середине XIX века она была
переиздана под названием «Альбом географических карт Рос
сии, расположенных на 80 листках по бассейнам морей, или
Замечательный и поучительный детский Гранпассианс». Ко
лода, которую вы видите перед собой, — это часть экземпляра
1857 г. Игральные карты полностью сохранились по мастям,
отсутствуют лишь карточки с другим содержанием.
Несмотря на неполноту, репринтное издание «Географиче
ские карты России…» передает аромат изысканной настоль
ной игры и неповторимую атмосферу ушедших веков.

Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Прил.]: 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» — наибо
лее полный сборник законодательных актов дореволюци
онной России, расположенных в хронологическом поряд
ке. В него включены все разновидности законодательных
актов (манифесты, «учреждения», положения, уложения,
уставы, рескрипты, «высочайше утвержденные» мнения
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Государственного совета, журналы Комитета и Совета ми
нистров, именные указы и пр.). В дореволюционной России
было три издания «Полного собрания законов Российской
империи». Первое собрание, составленное под руковод
ством М. М. Сперанского, было издано в 45 томах, одним
из приложений к которым стала «Книга чертежей и рисун
ков: Планы городов». Второе собрание состояло из 55 томов
с алфавитнопредметным и алфавитноименным указате
лями; 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. Факси
мильное издание, выполненное с сохранением оригиналь
ного формата и высокого качества изображений, адресовано
специалистам в области истории, краеведения, топографии.
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 которо
го 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 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. Ах
матовым (1766–1829). Инициатором составления карт
к первому тому своего труда стал сам Карамзин. Поскольку
в центре внимания Карамзина стояла монархия, ее возник
новение 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 наро
дов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова» до 1125 г. —
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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 перио
дам Античности и Раннего Средневековья, а, начиная с 20й
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.
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, гео
граф, художник, этнограф, архитектор, строитель един
ственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, со
ставитель первых сибирских атласов и многочисленных
чертежей Сибири.
Трудам по картографии Сибири Ремезов посвятил несколь
ко лет. Подробно ход его работ описан им самим в «Писа
нии до ласкового читателя» (предисловии к «Чертежной
книге Сибири»). К сожалению, из них сохранилась только
одна, относящаяся к 1701 г. В этом году Ремезов, при по
мощи своих сыновей, составил на 23х листах «Чертежную
книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему самого
автора был издан Археографической комиссией в 1882 г.
в СанктПетербурге.
Ремезов различает три рода главных источников, которы
ми он пользовался при составлении чертежей: прежние
сибирские чертежи, географические рукописи и опросы
сведущих людей. Но главным источником сведений стала
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специально проведенная рекогносцировка и съемка мест
ности. Впервые в истории мировой и отечественной науки
атлас Ремезова дал достоверную историкогеографическую
и картографическую характеристику Сибири. Информа
тивность «Чертежной книги Сибири» удивляет до сих пор.
Огромный охват территории сочетается с детальностью
показа местности, объем историкогеографической ин
формации беспрецедентен для старинной русской карто
графии — в атласе приведено около 7 000 географических
названий. Впервые в истории правильное картографиче
ское отображение получила густая речная сеть Сибири.
На карты нанесены леса, рельеф, зоогеографические дета
ли, месторождения полезных ископаемых, большое вни
мание уделено этнографическим данным и характеристи
ке народов, населяющих Сибирь.
«Приложение к чертежной книге Сибири» содержит пере
чень вошедших в «Чертежную книгу Сибири» карт, «Писа
ние 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,
посвятивший свою жизнь наукам, в частности астроно
мии. 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
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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 изза критических заме
чаний о России, Сибири и русском обществе. Издание,
состоящее из двух томов и атласа, никогда не переводи
лось на русский язык. В своем труде Отрош, посетивший
множество городов и деревень России, дает обширное
и детальное научное описание климата, минералов, фло
ры и фауны, подробно описывает особенности бытовой
культуры русских крестьян. Книга богата интереснейши
ми рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни
в России на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географиче
ские, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
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, планов.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, планов.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

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

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Пересе
ленческим управлением Главного управления землеустрой
ства и земледелия, по праву занимает одно из первых мест
среди наивысших достижений отечественной картографии.
В составе атласа — 12 карт губерний и областей, содержа
щих подробные сведения о видах земельной собственно
сти и деятельности Переселенческого управления, планы
14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской
России. Указатель географических названий к атласу вклю
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чает около 10 000 названий. «Атлас Азиатской России» за
фиксировал общий результат аграрной реформы — резкий
взлет сельскохозяйственного производства, превративший
Россию в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов
животноводства. Своеобразным пояснением к атласу явля
ется трехтомник «Азиатская Россия», выпущенный в том
же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управ
ления землеустройства и земледелия. В нем описываются
географические, этнографические, культурологические
особенности азиатской части России. Факсимильное из
дание атласа и трех томов описаний адресовано географам,
этнографам, краеведам, историкам и всем, кто интересуется
азиатской частью России.
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
ные и глазомерные съемки, проведенные в 1820–1850х гг.
в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съе
мок в первой четверти ХХ века в Западной Сибири почти
не производилось, а необходимость в карте была большая,
ее листы переиздавались в 1920х гг. с незначительными
исправлениями. Репринтное издание карты, выполнен
ное 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 ча
сти Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области.
В третий том вошло 48 листов карты, охватывающих части
СырДарьинской области, Томской губернии и Китая.
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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 ука
зу Екатерины II в 1775 г. В него вошла почти вся
Западная Сибирь. В 1784 г. был создан рукописный гео
графический 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 Си
бирского края.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением ори
гинального формата и высокого качества цветопередачи,
адресовано специалистам в области истории, картогра
фии, краеведения, а также всем, кто интересуется исто
рией Сибири.

Атлас Томской губернии, состоящей из восьми уездов. — Факсимильное издание
1821 г. — 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 чер
тежне в 1821 г., представляет собой памятник русской
рукописной картографии. Издание содержит карты всех
уездов губернии на 1821 г. (Бийского, Енисейского, Ка
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инского, Красноярского, Кузнецкого, Нарымского, Том
ского, Туруханского) и планы уездных городов. Чертежи
сопровождают изъяснения, благодаря которым можно
узнать, сколько в том или ином уезде было луговых
сенокосных земель и лесов, именитых селений. Планы
городов содержат информацию о количестве церквей
и монастырей, казенных и общественных домов, а так
же о том, сколько купцов, мещан, помещичьих дворовых
людей, ямщиков, представителей духовенства прожи
вало в определенном уездном городе. Атлас, состоящий
из 48 рукописных карт, раскрашенных акварелью, будет
интересен специалистам в области истории, картогра
фии, краеведения. Факсимильное издание выполнено
с сохранением оригинального формата и с высоким ка
чеством цветопередачи.
Собрание старинных карт: Азербайджан. — Факсимильное издание 1667–1914 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 64 л. карт.

Формат: 400 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас содержит факсимиле исторических и географиче
ских карт, отражающих территорию Азербайджана в раз
ные временные периоды. Эти карты входят в состав атласов
XVI–XIX
–XIX
XIX веков, которые уже давно стали редкостью на ан
тикварном рынке и представляют научный, исторический
и коллекционный интерес. В данном собрании представ
лены факсимиле карт, изданных в составе таких шедевров
западной картографии, как «Большой атлас, или Космогра
фия Блау», атласы мира д,Анвиля, Г. Молла, Фредерика де
Вита, а также атласов Российской империи В. П. Пядышева,
Н. И. Зуева, И. К. Кирилова, А. А. Ильина и др.
Представленные в собрании карты не только живописные
свидетельства истории, они сами по себе являются исто
рией, дающей представление о меняющемся образе гео
графической карты, проделавшей долгий путь от мифов
и легенд до географических открытий и точных знаний
об окружающем мире.
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Дорн Б. А. Атлас к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. —
Факсимильное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с., 44 л. ил.
Дорн Б. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Южному берегу Каспийского
моря. — Факсимильное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 78 с., 1 л. ил.

Формат:
•атлас: 300 х 450 мм
•книга: 140 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(атлас)

Дорн Борис (Бернгрард) Андреевич (1805–1881) — российский
востоковед, член Петербургской академии наук (1842). Этот ис
следователь известен трудами в области иранской и семитской
филологии, истории и этнографии афганцев и других народов.
Атлас Б. А. Дорна к путешествию по Кавказу и Южному по
бережью Каспийского моря, вышедший в 1895 г. и с тех пор
ставший библиографической редкостью, включает цветные
литографии с видами природы, предметов быта и образ
цов письменности Кавказа. Атлас был издан в дополнение
к книге, вышедшей в свет в 1861 г. и содержащей подробный
отчет исследователя о путешествии.
Факсимильное издание атласа и книги выполнено с сохранени
ем оригинального формата и высокого качества изображений.
Подробная карта Кавказского края с прилегающими частями Турции и Персии
в масштабе 5 верст в дюйме. — 1 : 210 000; 2,1 км в 1 см. — Факсимильное издание
1869–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — 6 с., 84 л. карт.

Формат: 370 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Подробная карта Кавказского края» — одна из фун
даментальных карт юга Российской империи. Изда
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валась в Тифлисе несколько раз, с исправлениями:
в 1869 г. (55 листов), в 1871 г. (26 листов) и в 1892 г.
(58 листов), в дальнейшем дополнялась картами, со
ставленными по съемкам прилегающих территорий.
В период с 1902 по 1914 г. карта была полностью ис
правлена, и количество ее листов достигло восьмидеся
ти трех. В 1913 г. в составе «Записок Кавказского отдела
Императорского Русского географического общества»
был напечатан алфавитный указатель к пятиверстной
карте, составленный Д. Д. Пагиревым. На 307 страни
цах было помещено около 34 000 географических на
званий, кроме того, в указатель был включен сборный
лист карты.
Факсимильное издание выполнено с сохранением ори
гинального масштаба карты и формата изображений
с оригиналов 1869–1914 гг., за исключением листа Ж 11,
который относится к более раннему изданию. Для удоб
ства работы с картой издательство подготовило сборную
схему листов, взяв за основу сборный лист из справоч
ника Д. Д. Пагирева.
Издание предназначено для географов, краеведов,
биологов, историков, этнографов и других специалистов
по кавказоведению, а также для всех, кто интересуется
этим регионом.
Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. — Репринтное издание
1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 8 с., 63 литогр. планов.
Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному
А. Хотевым. — Репринтное издание 1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 228 с.

Формат:
•коробка с листами:
570 х 450 мм
•книга: 220 х 310 мм
Оформление:
•коробка с листами, шел
кография черной краской,
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

«Атлас столичного города Москвы», составленный
в 1852–1853 гг. топографом А. Хотевым, — самый под
робный из известных планов столицы, который отража
ет развитие московского градостроительства в середине
XIX века. На плане отмечены все каменные и деревянные
дома, церкви, парки и пруды. Он состоит из 63 литогра
фических листов, расположенных по 17 «полицейским
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частям» города. Планы всех частей (кроме Городской)
состоят из нескольких листов, на которых изображены
домовладения с номерами, постройки государственных
и общественных учреждений с указанием строительного
материала и даже полицейские будки.
К атласу прилагается репринтное издание «Алфавитно
го указателя к плану столичного города Москвы». В нем
перечислены все архитектурные постройки каждой «по
лицейской части». Книга облегчает поиск всех объектов,
обозначенных в атласе. Издание адресовано специалистам
в области картографии, истории, архитектуры, а также всем,
кто знает и любит столицу России.
Исторические планы столичного города Санкт-Петербурга с 1714 по 1839 год,
изданные по высочайшему государя императора повелению / Коммент.
Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 23 л.:
факсимильно воспроизведены 1 литогр. титул. л., 7 л. литогр. планов, иллюм.
акварелью.
Объяснение к историческим планам столичного города Санкт-Петербурга с 1714
по 1839 год, изданным по высочайшему государя императора повелению. — Репринтное
издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 286 с.

Формат:
•коробка с листами:
570 х 450 мм
•книга: 130 х 220 мм
Оформление:
•коробка с листами, шел
кография золотой краской,
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

«Исторические планы столичного города Санкт
Петербурга с 1714 по 1839 год» литографированы на 7 ли
стах, раскрашенных акварелью. Сведения об обозначен
ных на них домах, дворцах, храмах, казармах, тюрьмах,
особняках можно почерпнуть в дополняющей планы кни
ге «Объяснение к историческим планам столичного горо
да СанктПетербурга с 1714 по 1839 год, изданным по вы
сочайшему государя императора повелению». Оригинал
был отпечатан в типографии Департамента военных по
селений в 1843 г.
Работа по составлению планов, которой руководил
Александр Леонтьевич Майер (1792–1864) — член Ко
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миссии для учебных пособий, начальник архива Ин
женерного департамента Военного министерства, архе
олог, известный знаток топографии Петербурга, —
выполнена
по
«собственному
предначертанию»
императора Николая I. Сбор и систематизация мате
риалов продолжались с 1833 по 1838 г., в результате
чего были сформированы семь рукописных рабочих
атласов, послуживших основой для составления
семи исторических планов Петербурга. В 1839 г.
последовало Высочайшее повеление об издании пла
нов и объяснений к ним, на реализацию которого ушло
четыре года.
Книга «Объяснение к планам...» помогает отыскать ин
тересующие читателя сооружения, выяснить, что имен
но изображено на плане, содержит расшифровку всех
пронумерованных на листах объектов. Одновременное
пользование книгой и планами позволяет расширить
знания о Петербурге, его истории и топографии. Изда
ние адресовано специалистам в области архитектуры,
краеведения, топографии и всем, кто интересуется исто
рией СанктПетербурга.
План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в СанктПетербурге / Вступит. ст. М. А. Алексеева, коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное
издание 1753 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 22 с.: факсимильно воспроизведены 8 с.,
21 л. план., ил.

Формат: 370 х 530 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, серебряное тисне
ние; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Перед Вами уникальное издание, не выходившее с 1753 г.
Альбом содержит 9 листов плана, 12 проспектов (пер
спектив), пояснения к плану и комментарии к проспек
там. Все листы, выполненные в 1753 г., воспроизведены
факсимильно.
Для управления «художествами» в Академии наук и ху
дожеств в мае 1748 г. образовалось Совещание по делам
художественным. На одном из первых заседаний Сове
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щание приняло решение о составлении плана столицы
«для славы и чести Российской империи». План разме
ром 132,5 х 197 см был изготовлен в 1748–1749 гг. под
руководством адъюнкта И. Ф. Трускотта и гравирован
на девяти медных досках лучшими мастерами Гравиро
вальной палаты.
Предполагалось, что план будут обрамлять 12 «знатней
ших проспектов» размерами от 41 х 66 см до 41 х 132 см;
проспекты были созданы М. И. Махаевым, но не в ка
честве обрамления. В приложении к предлагаемому чи
тателю альбому издательство реализовало этот неосу
ществленный замысел.
План Трускотта — первый подробный план Петербурга,
важнейшие здания изображены в аксонометрии, под
писаны и замаркированы. К плану приложена «Роспись
сторонам, островам, рекам…», повышающая его ин
формативность. Размеры плана позволяют многое рас
смотреть, увидеть давно исчезнувшее, уточнить наши
знания о пятидесятилетнем Петербурге. «Проспекты»
Махаева ценны не только качеством воспроизведения,
но и размерами, позволяющими разглядеть то, что по
желал запечатлеть художник.
Альбом сопровождают вступительная статья крупнейшего
знатока русской гравюры XVIII в. М. А. Алексеевой и ком
ментарии к проспектам автора книг о Петербурге Ф. М. Лу
рье. Издание адресовано знатокам и любителям Петербур
га, а также самому широкому кругу читателей.
Колодкин А. Е. Атлас Каспийского моря / Сочинен при Чертежной Государственного адмиралтейского департамента с описи и астрономических наблюдений, произведенных с 1809 по 1817 год. — Факсимильное издание 1826 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 16 с., 14 л. карт.

Формат: 440 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1809 г. штурман Алексей Емельянович Колодкин
(1775–1851) получил задание Адмиралтейского депар
тамента произвести астрономические определения бе
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рега Каспийского моря и с их помощью составить но
вые карты, поскольку большинство существовавших
в то время карт были «до такой степени ошибочными,
что могли вводить мореплавателя в заблуждение к не
минуемой его гибели». Работа была завершена в 1817 г.,
и на основании новых данных был создан атлас. Для его
составления были использованы журналы плавания са
мого Колодкина, штурманов Чекина и Жданова, карты
Нагаева и других мореплавателей. «Атлас Каспийского
моря» Колодкина, дополненный и уточненный картогра
фическими работами последующих гидрографических
экспедиций, служил пособием для путешественников
около 50 лет.
Факсимильное издание атласа, выполненное с сохра
нением оригинального формата, адресовано исследова
телям Каспийского моря, специалистам в области кар
тографии, гидрографии, истории, краеведения, а также
всем, кто интересуется морской тематикой и любит пу
тешествовать.
Новая чертежная книга, содержащая великую реку Дон или Танаис по ее истинному
положению, расширению и течению из города Воронежа… Корнелия Крейса, над Его
вышереченного Величества морскими силами вице-адмирала, в Амстердаме у Гендрика
Дункера чертежных художеств продавца... — Факсимильное издание 1703–1704 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 38 с., 17 л. карт.

Формат: 320 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Крупным результатом картографических работ, связанных
с Азовскими походами, стал атлас реки Дон, составленный
под руководством Корнелия Крейса (1655–1727) и издан
ный, предположительно, в 1703 или в 1704 г. в Амстердаме,
у Хенрика Донкерта, на собственные средства Крейса. Ха
рактеризуя атлас Дона, придется много раз употребить сло
во «первый»: первый атлас отдельной реки на территории
России, первый навигационный атлас России, созданный,
как сказано в предисловии к атласу, «не из письменных
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лоскутков и расспросов», а на основе непосредственных
измерений, и, кроме того, — это первое печатное картогра
фическое произведение, показывающее территорию России
в таком крупном масштабе. К. Крейс — опытный моряк, ги
дрограф и навигатор, адмирал Российского флота и один
из его создателей, первый вицепрезидент Адмиралтейств
коллегии. Норвежец, уроженец г. Ставангер (настоящие
имя и фамилия — Нильс Ульсен или Ольсен), он в 1698 г.
был принят на службу Петром I с чином вицеадмирала
«на четырехлетний срок, с обязательством выкупа в случае
плена и содержанием при нем двух секретарей».
В составе атласа — текст (посвящение царевичу Алексею Пе
тровичу, история завоевания г. Азова, описание р. Дона, жиз
ни и быта донских казаков), обзорная карта Дона, 13 листов
с 27 специальными картами Дона и картой проекта соедине
ния Волги с Доном посредством канала между реками Илов
лею и Камышенкою, карта Азовского и карта Черного морей.
В оригинале карты иллюминованы акварелью и золотом.
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 ги
дрографическая экспедиция, исследовавшая Енисей. По ре
зультатам работы экспедиции впервые в России был издан
атлас Енисея, в который также вошли заметки вицеадмирала
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
гидрографгеодезист, полярный исследователь, генерал
лейтенант корпуса флотских штурманов, начальник Главного
гидрографического управления Морского министерства. Был
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автором многих научных работ, основной из которых явля
ется «Северный морской путь» (1912). 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 — Северная Земля),
а в 1914–1915 гг. совершивших сквозное плавание по трассе Се
верного морского пути. Возглавляя Главное гидрографическое
управление, Вилькицкий многое сделал для обеспечения безо
пасности мореплавания и развития научных исследований.
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 Урянхай
ского края, в 1907 г. Управлением водных путей и шоссейных
дорог была образована ВерхнеЕнисейская партия, основной
задачей которой стало выяснение условий судоходности реки.
В течение 1907–1909 гг. партия под руководством инженера пу
тей сообщения В. М. Родевича исследовала Енисей от устья р.
Кемчика до Минусинска, от Минусинска до Красноярска, а так
же 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 Казачинско
го порога и от Казачинского порога до Енисейска — Объ
Енисейской партией под руководством инженера путей
сообщения Е. В. Близняка в 1911–1912 гг.
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Карты Иртыша: в 4 ч. — Факсимильное издание 1908–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
24 с.; 181 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление:
коробки с листами

Для обеспечения и развития сибирского судоходства Ми
нистерство путей сообщения организовало местные учреж
дения, занимавшиеся техническим и судоходным надзором
за реками: в 1895 г. Управление Томского округа путей со
общения, а в 1900 г. Управление водными путями Амурско
го бассейна. С этого времени стали применяться различные
меры для улучшения навигационных условий сибирских
рек, включающие расчистку порогов и каменистых гряд, ор
ганизацию обстановки фарватеров указательными знаками,
проведение исследований и составление карт.
В 1899 г. под эгидой Управления Томского округа путей со
общения начались работы по составлению карт и описанию
Иртыша на всем протяжении реки. Данное переиздание
включает судоходные карты реки на участках от озера Зай
сан до УстьКаменогорска и от Тобольска до устья. А также
планы и профили Иртыша на участках от Семипалатинска
до Омска и от Омска до Тобольска.

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 Акаде
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мии наук. Составил ряд карт для нового атласа Российской
империи по методике М. В. Ломоносова, которые впервые
опирались на комплекс точных астрономических и матема
тических измерений.
В 1768 г. И. Исленьев был послан в Якутск для картогра
фирования Сибири и наблюдения за прохождением Ве
неры через диск Солнца. В результате этой экспедиции
впервые были изучены и отражены на картах многие тер
ритории Сибири.
«Карта реки Иртыша южную часть Сибирской губернии
протекающей...» (листы на русском и латинском языках)
выполнена в технике гравюры на меди и тонирована аква
релью. На карте обозначены реки (Иртыш, Обь, Енисей,
Томь и др.) и их притоки, озера, горные хребты и верши
ны, города и крепости. Для многих топонимов даны рус
ский и тюркский варианты названия. Карта представляет
собой большую редкость и имеет культурноисторическое
значение.
Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / Сост.
А. Ф. Риттих. — Факсимильное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с.,
18 л. карт, табл.

Формат: 415 х 615 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас был подготовлен в 1862–1864 гг. картографом,
этнографом и военным деятелем А. Ф. Риттихом (1831
— не ранее 1914). В атласе представлены одна общая
карта народонаселения ЗападноРусского края по ис
поведаниям и 9 карт народонаселения отдельных гу
берний (Могилевская, Витебская, Минская, Виленская,
Гродненская, Ковенская, Киевская, Подольская и Во
лынская). Каждая из 9 губернских карт состоит из двух
частей — цветного изображения местности, на которой
проживает население с соответствующим исповеданием,
и статистических подсчетов числа жителей по каждому
приходу.
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Этнографический атлас Европейской России, составленный Петром Кеппеном. —
Факсимильное издание 1848 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 л.: 77 л. карт.

Формат: 840 х 600 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
шелкография золотой
краской; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый,
статистик, этнограф, библиограф, академик Петербургской
АН (1843). Организовал систематический сбор статистиче
ских данных о числе, национальном составе населения Рос
сии. В «Этнографический атлас Европейской России» вошло
77 цветных карт всех российских губерний, «Специальная
карта Западной части Российской империи» и два варианта
«Этнографической карты Европейской России» П. Кеппе
на на русском и немецком языках. Статистическая таблица
«Числительные показания об инородцах, обитающих в Ев
ропейской России» и содержание атласа написаны от руки.
Атлас воспроизведен с сохранением оригинального формата
и высокого качества цветопередачи. Издание адресовано спе
циалистам в области этнографии, истории, картографии.
Этнографическая карта Европейской России, составленная Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 18 л.: 1 к. (16 л.), цв.
Об этнографической карте Европейской России, составленной Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 46 с., 1 л. табл.

Формат:
•коробка с листами:
320 х 450 мм
•книга: 150 х 240 мм
Оформление:
•коробка с листами, шел
кография золотой краской;
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский уче
ный, статистик, этнограф, библиограф, академик Петербург
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ской АН (1843). Организовал систематический сбор стати
стических данных о числе, национальном составе населения
России. Его «Этнографическая карта Европейской России»
была опубликована в 1851 г. При ее составлении использова
лись как официальные статистические данные, так и сведения,
собранные в ходе служебных поездок П. И. Кеппена. Карта
была составлена в масштабе 75 верст в дюйме (1 : 3 150 000).
На ней обозначены ареалы 38 этносов и этнических групп,
каждый из которых выделен соответствующим цветом.
Специалистам в области картографии, этнографии и исто
рии предлагается репринтное издание карты, воспроиз
веденной на 16 листах с сохранением оригинального мас
штаба. В книге «Об этнографической карте Европейской
России…», дополняющей листы, содержится рассказ о про
цессе создания карты.
Этнографическая карта Европейской России / Сост. А. Ф. Риттих. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 19 л.: 1 к. (16 л.), цв.

Формат: 440 х 515 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Риттих А. Ф. (1831 – не ранее 1914) — военный деятель, кар
тограф, этнограф и писатель. В 1875 г. им была составлена
«Этнографическая карта Европейской России» в масштабе
60 верст в дюйме (1 : 2 520 000). Автор взял за основу материа
лы 10й ревизии, проведенной в 1858 г., списки населенных
мест Российской империи, собранные Министерством вну
тренних дел в начале 1860х гг., и различные статистические
материалы. На карте А. Ф. Риттиха показано 46 народов, каж
дый из которых обозначен соответствующим цветом. Впервые
в этнокартографической практике народы в легенде карты
сгруппированы по лингвистическому принципу. Родственные
в языковом отношении этносы отмечены в единой гамме цве
тов. Именно по карте Риттиха вплоть до начала XX столетия
изучались особенности расселения народов России.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории
предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной
на 16 листах с сохранением оригинального масштаба.
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Атлас волока от г. Бодайбо на Витиме до Нирундукана на Верхней Ангаре / Сост. Гидрографической экспедицией Байкальского озера под руководством Ф. К. Дриженко. —
1 : 42 000. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 10 с.; 10 л. карт.

Формат: 370 х 565 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1895 г. Главным гидрографическим управлением была ор
ганизована экспедиция для исследования озера Байкал с це
лью обеспечения работы Байкальской железнодорожной пе
реправы и судоходства. С 1896 по 1903 г. Гидрографической
экспедицией Байкальского озера под руководством полков
ника Ф. К. Дриженко были проведены исследования Байка
ла, составлены картографические материалы, выбраны места
для маяков и метеорологических станций. По итогам работы
экспедиции из печати вышли навигационные карты и атлас
Байкала, атлас Верхней Ангары, «Атлас волока от г. Бодайбо
на Витиме до Нирундукана на Верхней Ангаре».
«Атлас волока…» содержит девять листов карт и сборный
лист. Картографические изображения предваряет текстовое
описание волока Бодайбо — Верхняя Ангара.
Карта башкирских дач и родовых групп. — 1:2 100 000. — Репринтное издание 1916 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 2 с.; 4 л. карт.

Формат: 280 х 240 мм
Оформление:
карты в конверте

Карта башкирских дач и родовых групп (4 листа) является
приложением к первой части исследования С. И. Руденко
«Башкиры: Опыт этнологической монографии», в которой
рассматривается физический тип башкир. Этот труд вышел
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в свет в 1916 г. в составе «Записок Императорского Русско
го географического общества по отделению этнографии».
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 издана
в 1910 г. в картографическом заведении А. Ильина. Карта вы
шла по итогам работы Амурской экспедиции, исследовавшей
в 1909 г. территории на Дальнем Востоке с целью их последую
щей колонизации. На карте отмечены: площади, исследованные
землеотводными и почвенноботаническими партиями Амур
ской экспедиции, земли бывшего войскового отвода; дорожные
изыскания и работы экспедиции; строящиеся и находящиеся
в эксплуатации железные дороги, колесные дороги, тропы; на
селенные пункты до деревень включительно; почтовые и теле
графные 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 пред
ставление о железнодорожной сети страны по состоянию
на 16 июля 1869 г. На карте показаны (с указанием расстоя
ний) построенные и строящиеся железные дороги, высочайше
разрешенные к постройке, проектируемые железнодорожные
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линии, направления которых не утверждены окончательно,
линии, по которым производятся изыскания для проектиро
вания железных дорог, а также действующие и строящиеся
железные дороги граничащих с Россией европейских госу
дарств и Азии. На отдельном плане в укрупненном масштабе
показаны пригородные железные дороги СанктПетербурга.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.
Карманный атлас. Сплошной паровой путь через Азию к Великому океану: Великая
Сибирская железная дорога. Амурское пароходство. Уссурийская железная дорога. —
Факсимильное издание 1900 г. — 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 до
роги до Иркутска и окрестностей больших сибирских горо
дов, планы Томска, Иркутска, Владивостока. Также в изда
нии представлены виды железной дороги и ее сооружений,
сибирской природы.
Факсимильное издание выполнено с сохранением ориги
нального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Целларий А. Атлас небесный, или Гармония вселенной. — Факсимильное издание
1660 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 31 л. гравир. карт.

Формат: 350 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое и блинтовое тисне
ние; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Факсимильное издание одного из прекраснейших атласов
небесного свода. Опубликованный в 1660 г. Андреасом Хри
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стофором Целлариусом, атлас “Harmonia Macrocosmica” за
вершил грандиозный картографический проект, начатый
двадцатью пятью годами ранее амстердамским издателем
Иоганном Янссонием, который предпринял издание много
томного атласа с описанием не только поверхности Земли,
но всего мироздания, включая космос и его историю. Идея
такого издания была высказана столетием ранее, в 1569 г.,
прославленным картографом Герардом Меркатором. Цел
ларий адресовал свой атлас всем знатокам и любителям
астрономии. В атласе приведены карты небесного свода
и основные системы мироздания Клавдия Птолемея, Ни
колая Коперника и Тихо Браге, описания новых открытий,
сделанных с момента изобретения телескопа. Для совре
менного читателя наибольший интерес в атласе Целлария
представляют прекрасные карты, иллюстрирующие исто
рию и развитие представлений о космосе, а также восемь
карт видимой небесной сферы с изображением созвездий
в виде аллегорических фигур. Карты выполнены в технике
гравюры на меди в чернобелом исполнении.

Готовятся к изданию:
Атлас Белого моря / Сост. при Гидрографическом депо Главного морского штаба
е. и. в. по наблюдениям и промеру, произведенным с 1827 по 1833 г. под начальством
капитанлейтенанта Рейнеке. Гравир. 1833 года. — [СПб.: Гидрогр. департ. Морского
мва], 1833. — 14 л.; Приложение. Гидрографическое описание северного берега Рос
сии, составленное капитанлейтенантом М. Рейнеке в 1833 году: в 2 ч. — Ч. I: Белое
море. — 1850. — 567 с. разд. паг., карт., ил.; Ч. II: Лапландский берег. — 1843. — 373 с.
разд. паг., табл., ил.
Атлас всего Балтийскаго моря с Финским и Ботническим заливами, с Шкагерраком,
Категатом, Зундом и Белтами в генеральных морских и специальных картах состоящий,
в котором всего Балтийского моря разных сочинений морские карты собраны, рассмо
трены и российскими плавателями на истинные между мест компасные румбы и дистан
ции приведены... Флота капитаном первого ранга Алексеем Нагаевым. Вырезыванием
к печати на досках окончены 1752 г. — СПб.: Тип. морск. шляхет. кадет. корп., 1757. — 6 с.;
29 л. карт.
Атлас морских карт, составленный Герардом Ван Кейленом: в 2 т. — Амстердам, 1710. — De
Groote Nieuwe Vermeerdederde ZeeAtlas ofte WaterWaereld... door Gerard van Keulen: vol.
1–2. — t’Amsterdam, 1710. — Т. 1. — 114 л. карт; Т. 2. — 93 л. карт.
Атлас промышленности СССР / Изд. Президиума ВСНХ СССР: в 5 вып. — М., 1929–
1931.
Атлас Российских портов: в 2 кн. — [Б. м., б. г.]. — Кн. 1. — 32 л. карт; Кн. 2. — 94 л. карт.
Атлас русских коммерческих портов: Вып. 1. — [Б. м.]: Издво Мва путей сообщения,
1892. — 7 л. цв. карт.
Атлас Финского залива, означающий северный и южный берег прилежащими островами
от мыса Люзерорта Ботнического залива и до Кронштадта… / Сост. и изд. Леонтием Спа
фарьевым. — СПб., 1817. — 14 л. карт.
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Атлас Черного моря, гравированный по Высочайшему повелению в СанктПетербурге
с описей, произведенных с 1825 по 1836 г. капитаном 1го ранга Е. Манганари. — Николаев:
Изд. при Гидрографическом черноморском депо, 1841. — 26 л. гравир. карт и 17 л. видов
берегов.
Будищев И. М. Атлас Черного моря. — СПб., 1807. — 10 л. карт.
Вит (де) Ф. Атлас мира = Atlas Maior / Переизд. фирмы И. Янсон. — [Б. м.], 1666. —
104 л. карт.
[Вит (де) Ф.] Atlas. Tot Amsterdam, bij Frederick de Wit in de Calverstraet bij den Dam inde
Witte Paskaert. — [Б. м.], [1760?]. — 107 л.
Новый атлас морских карт, составленный французским географом Н. Сансоном...: в 2 т. —
Амстердам: П. Мортиер, 1708 = Le Neptune Fransois ou Atlas Nouveau des Cartes Marines.
Les tout fait sur les observationes et l’experience des plus habiles Ingenieurs et Pilotes Par Mr.
Sanson: vol. 1–2. — A. Amsterdam: ches P. Mortier, 1708. — 8, 6 с.; 31 л. рис., 69 л. карт.
Сарычев Г. А. Атлас северной части Восточного океана. — СПб., 1826. — 26 л. карт,
7 л. видов.
Светильник морской, сочиненный повелением всепресв. держав. великая Госуд. Импера
трицы Анны Иоанновны [Ф. И. Соймоновым] … то есть описание Восточного или Варяж
ского моря… — СПб., 1738. — 16 л. гравир. карт, 20 л. текста, 4 л. лоций.
Созвездия, представленные на ХХХ таблицах, с описанием оных и руководством к удоб
ному их отысканию на небе, составленным для учебных заведений и любителей астрогно
зии, изд. К. Рейссигом, Имп. акад. наук и Вольного эконом. обва в С. Петербурге, Обва
испыт. природы в Галле, Иене, Гагау и пр. почетным чл. и кор. / Ижд. издателя. — СПб.:
Тип. Х. Гинца, 1829. — 30 л. карт.
Меркатор Г. Атлас, или Космографические размышления о строении мира и изображении
его = Atlas sive cosmograficae meditations de fabrica mundie fabricate figura.. Gerardo Merca
tori Rupeimundano, illustrisimi Ducis Julie Clivig & Montis & C. cosmografo autore…— 1595.
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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 в том, как представлена эта информация. Вряд ли авторы современных
научных и научно-популярных изданий так ярко и живо расскажут о нравах и обычаях давно исчезнувших племен, дополнив повествование перечнями самых распространенных слов
уже не существующего языка. Особый слог, богатый язык, образность, искренний юмор,
излучаемый текстами многих описаний, придают источникам научного материала высокую
художественность.
Атласы, дополняющие книги, поражают своей красотой и представляют читателю наглядные
изображения той действительности, которая окружала путешественников. Возможность сохранять и передавать будущим поколениям ценность этих изданий дает их факсимильное
и репринтное воспроизведение. Эти книги замечательны тем, что представляют не только
научный и коллекционный интерес, но и могут стать отличным подарком всем ценителям
прекрасного.

Барон Мейерберг и путешествие его по России. С приложением рисунков, собранных во время путешествия / Сост. Ф. П. Аделунг; пер. с нем. — Репринтное издание
1827 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Книга. — 386 с.
Рисунки. — 12 с., 64 л. ил.
Формат:
•книга: 130 х 220 мм
•коробка с листами:
460 х 320 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение
•коробка в коже,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ложемент для книги

Августин Мейерберг (1622–1688) — австрийский при
дворный советник и дипломат, в 1661–1662 гг. посетил
Россию с дипломатической миссией. Из ряда многочис
ленных записок иностранных дипломатов, посещавших
Русское государство в годы правления царя Алексея Ми
хайловича (1645–1676), произведения А. Мейерберга вы
деляются как наиболее обширные и подробные.
В 1827 г. вышла на немецком и русском языках книга «Ба
рон Мейрберг и путешествие его по России», изданная
историком, философом и библиографом Ф. П. Аделун
гом (1768–1843) на основе рукописей Мейерберга, хра
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нившихся в Королевской библиотеке Дрездена. Книга
содержит биографические сведения о Мейерберге, опи
сание его путешествия и донесения Мейрберга о своей
политической миссии, объяснения к рисункам.
В альбоме рисунков, выполненных художниками, входив
шими в состав свиты Мейерберга, представлены зарисов
ки городов, сел и деревень, монастырей, панорама и план
Москвы, изображения торжественного въезда австрийских
посланников в Москву, аудиенции в Грановитой палате, за
рисовки жителей Москвы, построек, гербов, монет, одежды,
отлитого в 1653 г. колокола и многое другое.
Данное сочинение, представляющее культурную и истори
ческую ценность, является ценным источником не только
для изучения истории России, но и западноевропейской
исторической мысли.
Путешествие в Московию Августина Мейерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи
в 1661 году. / Предисл. О. Бодянского. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 262 с.

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

Августин Мейерберг (1622–1688) — австрийский придвор
ный советник и дипломат, в 1661–1662 гг. посетил Россию
с дипломатической миссией. О своей поездке барон написал
официальный отчет, выступив в данном сочинении не как
наблюдатель, а как исследователь.
«Путешествие в Московию» наполнено историческими
и географическими фактами, бытовыми зарисовками. Све
дения, сообщаемые автором, отличаются большой точно
стью и подтверждаются последующими путешественника
ми. Сочинение является ценным источником не только для
изучения истории России, но и западноевропейской исто
рической мысли.
Как отмечает в предисловии О. Бодянский, «сочинение
Мейерберга показывает, что он обладал большими сведе
ниями, даром слова, умом и стойкостью. Сведения, сооб
щаемые им о русских своего времени, отличаются большою
точностью и подтверждаются в значительной степени пред
шествовавшими ему путешественниками».
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Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803–
1806 гг.: Ч. I — III; 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) в 1799 и 1802 гг. составил про
екты кругосветных плаваний для прямого торгового сообще
ния между российскими портами на Балтике и Аляске. В 1802 г.
был назначен начальником первой русской кругосветной экс
педиции. Во время этого плавания впервые были выполнены
широкие океанографические и метеорологические работы
в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено на
чало систематическим глубоководным исследованиям.
Крузенштерн произвел опись части Курильских островов,
побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Япо
нии. По итогам экспедиции в 1809–1810 гг. вышли три части
«Путешествия…». Первые две содержали детальное описание
путешествия, третья 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 по материалам гидрографических работ
и астрономических наблюдений, выполненных астрономом
Горнером, лейтенантами Е. Левенштерном и Ф. Беллинсгау
зеном, а также многочисленные иллюстрации. Уникальность
этого атласа в том, что в нем собраны изображения людей, жи
вотных, птиц, жанровые сцены, пейзажи, выполненные по ри
сункам участника экспедиции, врача, натуралиста и художника
В.Г. Тилезиуса. Под руководством профессора гравировально
го класса СанктПетербургской академии художеств И.С. Кла
убера гравированием атласа занимались художники: С. Ф. Га
лактионов, И. И. Колпаков, П. И. Масловский, Е. О. Скотников,
А. Г. Ухтомский, И. В. Ческий и др. Атлас является самым круп
ным изданием русской гравюры того времени.
Репринт выполнен с издания 1809–1813 гг. с сохранением
всех особенностей оригинала.
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Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг
света в 1819–1821 гг.: Ч. I–II; 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 когдалибо со
вершенных. Обширные пространства Тихого, Индийского и Ат
лантического океанов к югу от Южного полярного круга, в то
время объединявшиеся под общим названием Южного Ледо
витого океана, долгое время оставались не изученными. Многие
экспедиции, плавая в этих водах, пытались достичь легендарно
го 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, леген
дарный материк нашла экспедиция Беллинсгаузена–Лазарева.
Шлюпы «Восток» (под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузе
на) и «Мирный» (под командованием М. П. Лазарева) вышли
из Кронштадта 4 июля 1819 г. За 751 день плавания экспеди
ция прошла почти 50 тысяч морских миль, что по протяжению
в два с половиной раза превышает длину экватора. Участники
экспедиции выполнили главное задание — открыли Антар
ктиду, а также 29 ранее не известных островов. Помимо этого,
была проведена большая научная работа (точное определение
географических координат и составление карт, океанографи
ческие исследования), собраны богатые этнографические,
зоологические и ботанические коллекции. Огромный интерес
представляют личные научные наблюдения Ф. Ф. Беллинсга
узена, который задолго до западноевропейских ученых разре
шил многие сложные физикогеографические 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, содержа
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щего карты, составленные, видимо, самим Беллинсгаузеном,
и рисунки художника П. Н. Михайлова. Учитывая, что в соста
ве экспедиции не было натуралистов, Михайлов особенно тща
тельно старался зарисовать все, что касалось фауны и флоры.
Репринт выполнен с издания 1831 г. с сохранением всех
особенностей оригинала.
Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания
Северо-Восточного морского прохода, предпринятое в 1815–1818 гг. на корабле
«Рюрик»: Ч. I–III, атлас. — 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: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Отто Евстафьевич Коцебу (1788–1846) совершил три круго
светных путешествия: первое — кадетом Морского корпуса
на корабле «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштер
на 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. Крузен
штерн, а средства для данного предприятия выделил Государ
ственный канцлер, известный меценат граф Н. П. Румянцев.
Главной особенностью этого плавания было то, что «Рю
рик» 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 Амери
ки, искать соединений Великого океана с Атлантическим».
Кроме этого, экспедиции надлежало обследовать приэква
торные и тропические пространства западной части Тихого
океана, в то время еще мало изученные. В программу ис
следований входили главным образом гидрографические
работы. Сбор материалов по этнографии, биологии, геоло
гии и другим наукам осуществляли находившиеся на борту
брига естествоиспытатели.
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Возвратившись в Россию, Коцебу и его спутникиученые
предприняли работу по обобщению материалов экспе
диции. В 1821–1823 гг. было издано сочинение «Путе
шествие в Южный океан и в Берингов пролив…». В трех
книгах труда освещены подготовка и ход экспедиции,
результаты проведенных исследований. Наряду с отче
том Коцебу, в издание вошли статьи И. Ф. Крузенштер
на (ч. I–II), статьи И. Горнера, А. Шамиссо, И. Эшшоль
ца, М. Энгельгарта (ч. III).
Атлас, составленный Коцебу, содержит планы и карты опи
санных им мест, побережий и гаваней. Он широко исполь
зовался как в мореплавании, так и для составления специ
альных 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. I–II;
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; дизай
нерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — русский мо
реплаватель, капитан 1го ранга (1809). Участвовал в под
готовке и осуществлении первой русской кругосветной экс
педиции 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.
Летом 1803 г. корабли вышли из Кронштадта (командиром
«Невы» был Л. Ф. Лисянский, начальником экспедиции
и командиром «Надежды» — И. Ф. Крузенштерн) и до Гавай
ских 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
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разошлись. Переход от Кантона до Портсмута Лисянский
впервые в истории мореплавания проделал безостановочно.
Труд Ю. Ф. Лисянского характеризует самого автора как тонко
го 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 остро
вов НукаГива, 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 ли
нии близ посещенных им пунктов, а также проверка существо
вавших в его время карт и составление новых. Карты, представ
ленные в атласе Лисянского, частью составлены заново, частью
представляют результат исправлений лучших английских,
французских и голландских карт того времени. Рисунки, со
провождающие карты, иллюстрируют изображенные на картах
местности, а три таблицы атласа посвящены предметам быта,
оружию и постройкам островитян Тихого океана.
Репринт выполнен с издания 1812 г. с сохранением всех
особенностей оригинала.
Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.:
Отделение историческое: Ч. I–III, 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 бло
ка (атласы)

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для научных иссле
дований отправились два военных корабля: шлюп «Моллер»
под командованием М. Н. Станюковича и шлюп «Сенявин»
под командованием Ф. П. Литке. Каждому из командиров су
дов были даны подробные инструкции об их самостоятельных
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исследованиях. По своим результатам кругосветная экспеди
ция шлюпа «Сенявин» стала одной из наиболее успешных экс
педиций первой половины XIX столетия. В Беринговом море
были определены астрономически важнейшие пункты берега
Камчатки от Авачинской губы к северу; описаны до того не
известные острова Карагинские; определены острова Прибы
лова; исследованы и описаны архипелаг Каролинский, остро
ва БонинСима 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 изображе
ний, сделанных А. Постельсом, А. Мертенсом и Ф. Китлицем,
были переданы в музей Императорской академии наук.
Результаты экспедиции были опубликованы в трудах Федо
ра Петровича Литке (1797–1882): «Путешествие вокруг све
та 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 мореход
ное — книга и атлас.
Первая и вторая части исторического отделения повествуют
о ходе экспедиции; третья часть, составленная минералогом экс
педиции А. Постельсом, посвящена сочинениям естествоиспы
тателей. Атлас на французском языке содержит карты и лито
графированные изображения с рисунков А. Постельса и барона
Ф. Китлица. Мореходное отделение содержит путевые и метео
рологические таблицы, замечания о плавании, географические
и мореходные описания, которые иллюстрируют карты атласа.
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. Лисян
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ского. В 20е годы служил в адмиралтейском департамен
те, был членом Королевского копенгагенского общества.
В. Н. Берху принадлежат труды, посвященные морским пу
тешествиям россиян, экспедициям В. И. Беринга, жизнео
писаниям лиц царской династии, видных государственных
деятелей и военачальников.
«Хронологическая история всех путешествий в северные по
лярные страны» содержит обзор экспедиций, которые в тече
ние 325 лет освоения морских просторов пытались достичь
Индии кратчайшим путем. Основываясь на большом количе
стве русских и иностранных источников, автор рассказывает
о научных подвигах всемирно известных путешественников,
среди которых: Х. Колумб, С. И. Дежнев, В. И. Беринг, Д. Я.
Лаптев, В. Я. Чичагов, Дж. Кук, И. И. Биллингс, О. Е. Коцебу,
А. П. Лазарев, Ф. П. Литке, Дж. Франклин и многие другие.
Книга также содержит замечания о трех кратчайших путях
в Индию, описание северных полярных стран, заметки о со
стоянии полярных льдов и обитателях полярных стран, от
дельная 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 Ти
хий океан, основной задачей которой было выяснение вопро
са соединена ли Азия с Америкой. Руководителем экспедиции
был назначен датчанин по происхождению, капитанкомандор
русского флота Витус Ионассен Беринг, а его ближайшим по
мощником 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 уста
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новлено наличие пролива между Азией и Америкой, проведе
на картографическая съемка береговой линии, открыта бухта
Провидения, остров Св. Лаврентия, один из островов Диоми
да, Камчатский залив и Авачинская бухта.
В основу книги «Первое морское путешествие россиян…»
положены хранившиеся в архиве Государственного адми
ралтейского 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 историогра
фа Г. Ф. Миллера. В приложении содержатся биографиче
ские сведения о В. И Беринге, лейтенантах М. П. Шпанберге
и А. И. Чирикове, мичмане П. А. Чаплине. Издание иллю
стрирует 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. Лисян
ского. В 20е годы служил в адмиралтейском департаменте,
был членом Королевского копенгагенского общества.
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 берлин
ский ученый в 1767 г. принял приглашение поступить
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на службу в Петербургскую академию наук. Вскоре он на
чал подготовку к задуманной Академией наук комплекс
ной экспедиции для исследования России в естественнои
сторическом, экономическом и культурном отношении.
Палласу было поручено руководство одним из отрядов
Оренбургской экспедиции.
В 1768–1774 гг., в течение шести лет, отряд Палласа
провел выдающиеся исследования европейской части
России, Урала и Сибири. На протяжении всего путеше
ствия ученый вел подробный путевой журнал. Огром
ный фактический материал, собранный Палласом, лег
в основу его главного труда — «Путешествие по разным
местам Российского государства», который оставался на
стольной книгой многих поколений ученых. В предисло
вии 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, исто
рии, административном и территориальном управлении
в России. Научные труды П. С. Палласа выходили снача
ла на родном ему, немецком, языке, а потом переводились
на русский. Перевод с немецкого труда «Путешествие
по разным местам Российского государства» в трех ча
стях (пяти книгах) был выполнен Ф. Туманским и уче
ником Палласа, Василием Зуевым, состоявшим в его
экспедиционном отряде. Впервые на русском языке «Пу
тешествие…» было издано в 1773–1778 гг. в серии «Со
брания, старающегося о переводе иностранных книг»,
учрежденной Екатериной II.

Альбом к путешествию П. П. Семенова в Тянь-Шань в 1857 году / Рис. П. М. Кошарова. —
Факсимильное издание 1857 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 6 с., 49 л. ил.

Формат: 450 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, серебряное тиснение;
дизайнерская бумага

Петр Петрович Семенов (1827–1914) — фактически
первый европеец, которому удалось проникнуть в глубь
ТяньШаня: исследовать его хребты, подняться по скло
нам горного массива ХанТенгри с его обширной группой
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ледников, изучить озеро ИссыкКуль, увидеть и постичь
разнообразие растительного и животного мира Цен
тральной Азии. Путешествие 1857 г. стало знаменатель
ной вехой в истории изучения этого региона, заложив
основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского,
В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других ис
следователей. Сегодня представление об этом путеше
ствии было бы неполным без рисунков Павла Михай
ловича Кошарова (1824–1902), приглашенного в 1857 г.
в качестве экспедиционного художника. Им была созда
на, по выражению Семенова, «отборная коллекция са
мых замечательных ландшафтов».
На рисунках запечатлены места, посещенные путешествен
никами. Это город Аягуз, город Копал, теплый ключ Ара
сан, укрепление Верное, озера (Балхаш, ИссыкКуль), реки
(Чилик, КокДжар, Или, СарыДжас, Мерке и другие), лед
ники ХанТенгри, северная горная цепь КунгейАлатау.
Настоящее издание представляет собой факсимильное вос
произведение рисунков Кошарова, хранящихся в Научном
архиве Русского географического общества. Иллюстрации,
отпечатанные с сохранением оригинального формата и вы
сокого качества цветопередачи, расположены в альбоме со
гласно пути следования Семенова.
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. Ч. 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 Демьянови
ча Булычова состоит из альбома и книги. В альбоме пред
ставлены 64 хромо и тоновых литографии, на которых
изображены различные местности Восточной Сибири, на
селяющие ее народы, их одежда и утварь. Этот редкий аль
бом, вышедший в свое время ограниченным тиражом, имеет
историкокультурное значение.
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В очерке «Путешествие по Восточной Сибири» автор
излагает историю покорения Сибири, дает таблицу
ее административнотерриториального деления, под
робно описывает природу, социальноэкономическое
положение сибиряков, занятия и верования аборигенов.
Издание также содержит найденную автором во время
путешествия по Сибири «Инструкцию» по сбору дани
в казну, составленную Екатериной II в 1763 г. Документ
адресован секундмайору Щербачеву, отправленному
в Сибирь для исследования и прекращения беспоряд
ков и злоупотреблений по управлению этой северной
территорией.
Гагарин Г., Штакельберг Э. Живописный Кавказ = Le Caucase Pittoresque dessine d’apres
nature par le Prince Gregoire Gagarine / Пер. с франц. — Репринтное издание 1847 г. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 132 с.: ил.

Формат: 303 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Перед Вами репринтное воспроизведение роскошного
издания, выпущенного в 1847 г. в Париже Жаном Полем
Лемерсье, в лучшей литографической печатне того вре
мени. Соавторы князь Григорий Гагарин (рисунки с на
туры) и граф Эрнест Штакельберг (вступление и пояс
нительный текст) создавали альбом во время печально
известной кавказской войны первой половины XIX века,
коей оба были участниками. Яростные сражения и мир
ные будни, все великолепие южной природы и бытовые
сценки, христианские храмы и мусульманские мечети,
прекрасные юные девы в национальных одеждах — все
запечатлел на полотнах своих акварелей великолепный
художник князь Григорий Гагарин.
На страницах альбома открывается поистине красочная
летопись тех волнующих воображение дней — жизнь наро
дов всего Кавказского края во всей ее полноте. И Гагарин
и Штакельберг были неутомимыми путешественниками,
а поэтому в альбоме нашлось место для всех многочислен
ных национальностей Кавказа: грузин, армян, чеченцев, аб
хазов, дагестанцев и многих, многих других.
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Дорн Б. А. Атлас к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. —
Факсимильное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с., 44 л. ил.
Дорн Б. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Южному берегу Каспийского
моря. — Факсимильное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 78 с., 1 л. ил.

Формат:
•атлас: 300 х 450 мм
•книга: 140 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Дорн Борис (Бернгрард) Андреевич (1805–1881) — российский
востоковед, член Петербургской академии наук (1842). Этот ис
следователь известен трудами в области иранской и семитской
филологии, истории и этнографии афганцев и других народов.
Атлас Б. А. Дорна к путешествию по Кавказу и Южному по
бережью Каспийского моря, вышедший в 1895 г. и с тех пор
ставший библиографической редкостью, включает цветные
литографии с видами природы, предметов быта и образ
цов письменности Кавказа. Атлас был издан в дополнение
к книге, вышедшей в свет в 1861 г. и содержащей подробный
отчет исследователя о путешествии.
Дюбуа де Монпере Ф. Атлас к путешествию по Кавказу, к черкесам и абхазам,
в Колхиду, в Грузию, в Армению и в Крым: в 5 кн. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Кн. 1: Серия I. — 14 с., 21 л. ил.; Кн. 2: Серия II. — 18 с., 69 л. ил.; Кн. 3: Серия III. — 14 с., 37 л. ил.;
Кн. 4: Серия IV. — 14 с., 40 л. ил.; Кн. 5: Серия V. — 14 с., 40 л. ил.

Формат: 400 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850) — геолог, на
туралист, археолог, совершивший за свою жизнь немало
интересных путешествий. Он подробно изучал южную

61

руссКАя ГеоГрАфичесКАя БиБлиотеКА
Россию: Крым, Кавказ и Закавказье, которым посвяще
но его главное произведение. Материал о величественной
природе и этническом разнообразии этих территорий
Дюбуа изложил в обширном шеститомном труде — «Пу
тешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду,
Грузию, в Армению и в Крым» (“Voyage autour du Сaucase,
chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en G orgie, en
Arm nie et en Crim e”). Произведение было издано в 1839–

1843 гг. в Париже. К нему прилагался специально состав
ленный роскошный атлас, содержащий пять серий карт,
планов и зарисовок.
Репринтное издание атласа, выполненное с сохранением
оригинального формата и высокого качества изображений,
представляет собой комплект из пяти книг.
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 естествои
спытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, пу
тешественник, исследователь Сибири и Урала. Гмелин уже
имел международную известность как натуралист, когда
в 1727 г. приехал в Россию. В 1730 г. он принял предложе
ние 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 Берин
га, число участников которой доходило до 2000 человек.
Из натуралистов в ней участвовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стел
лер, С. П. Крашенинников. Силами различных отрядов
были составлены первые карты и описания побережья Рос
сии от Архангельска до Колымы, Охотского моря и Камчат
ки; описаны природа, народы и история Сибири.
Маршрут Гмелина проходил через Ярославль, Казань, То
больск, Семипалатинск, УстьКаменогорск, Томск, Енисейск
и Иркутск на Якутск, откуда он вернулся в Петербург че
рез Иркутск, Томск, Верхотурье, Великий Устюг, Вологду
и Шлиссельбург. Экспедиция собрала огромное количество
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научной информации, которую Гмелин изложил в своем
четырехтомнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”.
В то время это был самое исчерпывающее ботаническое, зооло
гическое, геологическое, топографическое и этнографическое
описание Сибири. Ученыйэнциклопедист и великолепный
художник, Иоганн Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около
34 000 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. Опи
сание 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 путеше
ствия. — 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: Тетр. 1–2. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 16 с.; 23 л. ил., карт.

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

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло
в свет по инициативе президента СанктПетербургской ака
демии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распростра
нения основных сведений о России, полученных в резуль
тате экспедиций Академии наук, предпринятых в разные
годы. В сочинение вошли следующие исследования: «Опи
сание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинни
кова, ботаника и этнографа, участника Второй Камчатской
экспедиции; «Записки путешествия академика Лепехина»
(Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель и лексико
граф, принимал участие во многих научных экспедициях
по Уралу, Поволжью, Западной Сибири и Русскому Севе
ру); «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 ча
сти которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся
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к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли
Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой
части включает изображения к «Запискам путешествия ака
демика 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 содер
жать 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, це
лью которых был сбор естественноисторических, геогра
фических и этнографических сведений в различных про
винциях России. В 1768–1772 гг. путешествовал по Уралу,
Поволжью, Западной Сибири, в дальнейшем по русскому
северу и западным губерниям России. Материалы, со
бранные во время этих поездок, легли в основу «Дневных
записок путешествия», изданных в 1771–1805 гг. (четвер
тая часть издания вышла в свет уже после смерти Лепе
хина, 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, кир
гизов, башкир. Описал обстановку и предметы домашнего
обихода русских крестьян, способы ремесел, записал ряд
легенд, преданий, примет и поверий. Сообщил немало све
дений о предметах, представляющих археологический инте
рес. Рассказывая о минеральных богатствах России, описы
вал и заводы, их разрабатывающие, принимая во внимание
интересы и науки, и промышленности. В записках Лепехин
описал множество растений, животных, рыб, птиц, насеко
мых, причем, некоторые виды не были до него известны.
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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 командиро
ван в Сибирь для сбора материалов по истории, этнографии
и источников для словаря аборигенов Сибири. Главным
образом Фишер принимал участие в обработке материа
лов, собранных историком, профессором Императорской
петербургской академии наук Г. Ф. Миллером. На основе
этого наследия в 1768 г. он издал на немецком языке в со
кращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г. в Петербур
ге вышла книга Фишера; перевел издание на русский язык
В. И. Лебедев. «Сибирская история» повествует о покорении
северных территорий донскими казаками, войнах, строитель
стве острогов и городов, событиях, в них происходивших.
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 исто
риограф немецкого происхождения, академик Петербург
ской академии наук, профессор.
В 1733 г. под руководством Витуса Беринга началась вторая
Камчатская (Великая Северная) экспедиция, продолжавшая
ся десять лет на всей территории Сибири и Дальнего Востока.
Один из отрядов — академический — возглавил Миллер. В со
ставе этого отряда работали Иоган Гмелин, Степан Крашенин
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ников, Георг Стреллер, Иоган Фишер. Миллер объездил глав
нейшие пункты западной и восточной Сибири и тщательно
исследовал местные архивы, открыв, помимо прочего, сибир
скую летопись Ремезова. Десятилетнее пребывание в Сиби
ри позволило ему собрать массу ценных сведений. Особенно
важна была вывезенная Миллером громадная коллекция ар
хивных документов, которые в течение 150 лет служили и про
должают служить важным подспорьем для отдельных ученых
и целых учреждений. Вернувшись в 1743 г. в Петербург, Мил
лер принялся за составление истории Сибири. Первый том
был издан в 1750 г., готовился к выпуску второй том, однако
были опубликованы лишь отдельные отрывки в периодиче
ских изданиях “Sammlung russisch. Geschichtе” и «Ежемесячных
Сочинениях, к пользе и увеселению служащих».
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

«Путешествие на север и восток Сибири» — результат исследо
ваний Александра Федоровича Миддендорфа (1815–1894) —
российского путешественника и естествоиспытателя, осно
воположника мерзлотоведения, академика Петербургской
академии наук. В книге описаны данные, появившиеся во вре
мя экспедиции в Северную и Восточную Сибирь (1842–1845),
предпринятую по поручению Академии наук. Миддендорф
стал первым исследователем полуострова Таймыр, Северо
Сибирской низменности, АмурскоЗейской равнины, Стано
вого хребта, нижней части бассейна Амура, южного побережья
Охотского моря, УдскоТугурского Приохотья, Шантарских
островов. Отчет Миддендорфа об экспедиции был для своего
времени наиболее полным естественноисторическим описа
нием Сибири. В числе его научных достижений — первое этно
графическое описание ряда сибирских народов и первая науч
ная характеристика климата Сибири. Особенно важными были
выводы о распространении многолетней («вечной») мерзлоты
и зональном распределении растительности в Сибири.
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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 отде
ла ИРГО, руководство экспедицией для осмотра левого
берега Амура, от УстьСтрелки до Мариинского поста.
В составе его отряда были магистр Герстфельд, чиновник
Кочетов, офицер Корпуса топографов Зандгаген и препа
ратор Фурман. Финансирование исследования амурского
побережья взял на себя членсоревнователь Сибирского от
дела ИРГО, золотопромышленник С. Ф. Соловьев.
Исследователи отправились в кибитках из Иркутска 6 апре
ля 1855 г., начав свои работы с р. Шилки, и в дальнейшем
продвигались вниз по Амуру очень быстро, поскольку плы
ли вместе с военным отрядом, спускавшимся к Мариинско
му посту. Назад, вверх по Амуру, отправились из Мариинска
14 августа, посвящая время сбору разнообразных коллекций.
1 октября отряд добрался до окрестностей Айгуна, где начал
ся ледоход, и только в конце декабря вернулся в Иркутск.
Научные результаты первой экспедиции в этот удивитель
ный край отражены в труде «Путешествие на Амур…», ко
торый включает отчет о путешествии с этнографическими
заметками, данные зоологических, ботанических, геологиче
ских 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 изо
бражения жителей берегов Амура, этнографических предме
тов и неизвестных до тех пор видов амурской флоры состав
ляют атлас и альбом к путешествию по Амуру.
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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

Российский географ Р. К. Маак (1825–1886) совместно с эт
нографом А. Д. Брылкиным совершил путешествие по реке
Уссури до озера Ханка, во время которого проводил метео
рологические, орографические и гидрографические наблю
дения, изучал условия органической жизни в Уссурийском
крае, собирал коллекции. Первый том издания содержит
географическое описание реки Уссури и ее долины, мате
риалы о млекопитающих уссурийской долины, их геогра
фическом распространении и образе жизни, а также «Заме
чания о свойствах языка ходзенов» и ходзенский словарь,
составленные А. Д. Брылкиным. Второй том описывает ре
зультаты исследований ботанического материала, собран
ного во время Уссурийской экспедиции, ученого директора
Императорского ботанического сада Э. Регеля и Р. Маака.
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 астроно
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мии. 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 изза критических заме
чаний о России, Сибири и русском обществе. Издание,
состоящее из двух томов и атласа, никогда не переводи
лось на русский язык. В своем труде Отрош, посетивший
множество городов и деревень России, дает обширное
и детальное научное описание климата, минералов, фло
ры и фауны, подробно описывает особенности бытовой
культуры русских крестьян. Книга богата интереснейши
ми рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни
в России на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географиче
ские, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
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 подроб
но рассказывает о минеральных сокровищах и железных
рудниках Урала, драгоценных камнях Сибири, озерах Ал
тая, о своих экскурсиях по Чувашии, приключениях в кир
гизских степях, восхождениях на горы и о многом другом.
Повествование иллюстрируют многочисленные рисунки
в тексте и на отдельных листах.

69

руссКАя ГеоГрАфичесКАя БиБлиотеКА
Томас Уитлам Аткинсон (1799–1861) — архитектор и рисоваль
щик. В 1842 г. в Германии познакомился с ученым и путеше
ственником Александром фон Гумбольдтом, под влиянием ко
торого в 1848–1853 гг. предпринял поездку по азиатской части
России, получив для этого специальное разрешение Николая I.
Во время путешествия выполнил более 500 пейзажных зарисо
вок. По возвращении в Англию опубликовал книги: «Восточ
ная 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 при
несли ему известность как исследователю и художнику.
В 1858 г. Аткинсон был избран членом Королевского Геогра
фического общества, в 1859 г. — Геологического общества.
Произведения Аткинсона находятся в ряде музейных собра
ний, в частности Государственного Русского музея, Краснояр
ского художественного музея им. В. И. Сурикова и других.
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 путе
шествии европейцев по России. В первой части книги рас
сказывается о СанктПетербурге, Царском Селе, Гатчине,
Павловске, Ораниенбауме, парковом ансамбле Петергофа.
Отдельные главы посвящены Финляндии и Москве. Вто
рая 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 раскраше
ны акварелью) с видами городов России (Астрахани, Казани,
СанктПетербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска
и др.), изображением бытовых сценок из жизни коренных на
родов отдельных территорий Российской империи.
СенЖюльен Шарль, де (1802–1869) — французский жур
налист и литератор, служивший в Петербурге секретарем
и библиотекарем у графа И. С. Лаваля, издатель петербург
ской газеты “Le Furet”, преподаватель французской литера
туры в Петербургском университете.
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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 путешественни
ками и землепроходцами. Основная часть повествования
посвящена путешествию Т. У. Аткинсона, английского архи
тектора 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.
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
ЦейльТраухбург — адъюнкт штаба короля Вюртен
бергского. В качестве главной цели путешествия было
знакомство с природными богатствами этого края и преи
мущественно Обской речной области. Иностранцы наде
ялись, «что многостороннее естественноисторическое ис
следование будет существенно содействовать открытию
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сношений с Сибирью». Для осуществления этого плана
большую часть средств пожертвовал известный русский
промышленник Александр Михайлович Сибиряков. Не
мецкие исследователи побывали в Казани, Перми, Екате
ринбурге, Тюмени, Ишиме, Тюкалинске, Омске, Семипа
латинске, 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
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, сде
ланных немецким художником М. Гофманом по эскизам
участников экспедиции.
Отто Финш (1839–1917) — немецкий путешественник, эт
нолог и орнитолог, директор Естественноисторического
и этнографического музея в Бремене.
Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) — всемирно извест
ный естествоиспытатель, натуралист, автор неоднократно
издававшегося, в том числе и в России, трактата «Жизнь
животных», первый директор Гамбургского зоологическо
го сада (1863–1866), руководитель первого Берлинского
аквариума (1867–1874).
Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана,
Тасмана и пр.: Издано под руководством Дюмон-Дюрвиля; с картами и многочисленным
собранием изображений с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем, на «Астролябии»: в 4 ч. — Репринтное издание
1843 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. 1. — 356 с., 68 л. ил.
Ч. 2. — 352 с., 76 л. ил.
Ч. 3. — 312 с., 65 л. ил.
Ч. 4. — 312 с., 65 л. ил.

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

ЖюльСебастьенСезар ДюмонДюрвиль (1790–1843) —
адмирал, французский мореплаватель, естествоиспыта
тель, этнограф, географ, совершивший три кругосвет
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ных путешествия. В 1826 г. ДюмонДюрвиль отправился
в свое второе кругосветное плавание с целью географи
ческого исследования малоизученных к тому времени
районов Тихого океана — Океании и Новой Зеландии.
Одной из задач путешествия был поиск пропавшей экс
педиции французского мореплавателя Ж. Лаперуза
(1741–1788). ДюмонДюрвиль сумел разыскать остат
ки одного из его кораблей и поднять с морского дна
реликвии трагически погибшей экспедиции. В 1829 г.,
по возвращении из плавания, ДюмонДюрвиль занялся
обработкой научных результатов экспедиции, а также со
ставил подробное описание путешествия, которое, сразу
же по выходе в свет в 1834 г., было полностью раскупле
но. В 1835 г. его труд был уже переведен на английский,
немецкий и польский языки, и тогда же началась работа
над переводом его на русский. Первое издание «Всеоб
щего путешествия…» ДюмонДюрвиля вышло в Рос
сии в 1835–1837 гг., в переводе Н. А. Полевого. В 843 г.
увидело свет новое издание, в переводе А. Башуцко
го, «…с примечаниями для русского издания; по части
морской и географической — адмирала Крузенштерна;
по части ботаники — директора Императорского бота
нического сада, г. Фишера; по части зоологии — члена
Императорской академии наук, г. Бэра». Труд посвящен
его императорскому высочеству государю наследнику
цесаревичу великому князю Александру Николаевичу.
В каждом из четырех томов — более 300 страниц, а также
около 60 листов гравированных иллюстраций и карт.
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

Уникальное издание представляет собой собрание материа
лов по многолетнему изучению областей Китая и Монголии.
Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — известный
русский путешественник, исследователь Азии, географ,
этнограф, публицист, один из основателей сибирско
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го областничества. На протяжении многих лет участво
вал в экспедициях Русского географического общества
на озеро Зайсан и хребет Тарбагатай; в СевероЗападную
Монголию и Туву; в Северный Китай, Восточный Тибет,
Центральную Монголию и на Большой Хинган. В резуль
тате 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 ма
териалы по этнографии, культуре и быту многих тюрк
ских и монгольских племен Сибири и Центральной
Азии; а также тангутов, китайцев, дунган и прочих на
родностей. Второй том содержит, в основном, богатый
материал по истории эпоса и народного творчества мест
ных 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 Михай
лович Пржевальский (1839–1888) был первым исследо
вателем природы Центральной Азии. По пустыням и го
рам Монголии и Китая Пржевальский за 1870–1873 гг.
прошел более 11 800 км, глазомерно снял около 5 700 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 1 200 экспонатов, впо
следствии была приобретена на средства государствен
ного казначейства для Академии наук. Изданная Гео
графическим обществом двухтомная книга «Монголия

74

Путешествия. ЭКсПедиции
и страна тангутов…», в которой Пржевальский дал описа
ние своего путешествия, была переведена на английский,
французский и немецкий языки, как, впрочем, и все по
следующие его книги.
Репринтное воспроизведение «Монголия и страна тангу
тов…» выполнено с издания 1875–1876 гг., выпущенного
при жизни автора. Книга богато иллюстрирована, будет ин
тересна 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 опи
санием 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, клима
та, флоры, фауны. Экспедиция пересекла с севера на юг
пустыню Гоби, проникла к истокам Желтой реки, прошла
к северной окраине Тибета и через ЛобНор и бассейн Та
рима, вышла к пределам России — Караколу. На северной
границе Тибета Пржевальский открыл горную страну,
о которой в Европе ничего не знали, описал истоки Жел
той реки, открыл новые озера, назвав их «Русское» и «Экс
педиции». За два года был собран богатейший физико
географический, этнографический и картографический
материал, послуживший важным дополнением к позна
ниям о природе и населении Центральной Азии и ценным
источником сведений, использованных крупнейшими
ученымигеографами.
Репринтное воспроизведение «От Кяхты на истоки Желтой
реки…» выполнено с издания 1888 г. Книга богато иллю
стрирована, будет интересна всем любителям географии.
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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. Спафа
рия 1675 г. с предваряющим его историческим очерком
и примечаниями 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 подробно
го описания новых русских владений в Сибири, поиски
более удобных маршрутов для сухопутной торговли с го
сударствами Центральной Азии. Путь экспедиции прохо
дил через Тобольск, озеро Байкал, Еравненский, Телем
бинский, Иргенский, Нерчинский и Аргунский остроги,
Яблоновый хребет, в китайские владения через реку Ар
гунь. 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 основа
нии увиденного он сделал вывод о возможности присоеди
нения данных территорий к русским владениям и записал
его как рекомендацию в Статейном списке. К тексту путе
шествия приложены отписки Спафария к царю Алексею
Михайловичу, посланные из различных мест на пути из
Тобольска до границ Китая. Данное произведение имело
важное значение для историкогеографического изуче
ния Сибири и развития российской науки в целом. Оно
неоднократно привлекало внимание русских и зарубеж
ных исследователей.
Спафарий Николай Гаврилович (Милеску Николае Спэ
тарул — Milescu; 1636–1708) — молдавский ученый, дипло
мат, 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.
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Каульбарс А. В. Материалы по географии Тянь-Шаня, собранные во время путешествия
1869 года. — Репринтное издание 1875 г. — 286 с., 4 л. ил., 1 л. карт.

Формат: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, сере
бряное тиснение; дизай
нерская бумага

Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) — барон,
военный, политический и административный деятель,
ученыйгеограф, один из организаторов русской авиации.
В 1869 г. барон совершил путешествие по южному Тянь
Шаню от Иссыккуля до Аулиэата и изложил его резуль
таты в труде «Материалы по географии ТяньШаня…». На
ряду с общим обзором местности, автор подробно исследует
рельеф, водоемы, лесную растительность, ледники и теплые
ключи. Завершается труд перечислением киргизских ро
дов, населяющих ТяньШань. Монография Каульбарса
была признана существенным приобретением для геогра
фии Центральной Азии и принесла ее автору золотую ме
даль Императорского русского географического общества.
Издание выполнено с сохранением оригинального формата
и высокого качества изображений.
Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях /
Пер. и сост. Д. Языков. — Репринтное издание 1825 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 336 с.

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

В данное издание вошли два описания: «Историческое со
чинение Иоанна де ПланоКарпини, которого папа Инно
кентий IV посылал к татарам в 1246 году» и «Путешествие
Асцелина, монаха доминиканского ордена, которого папа Ин
нокентий IV посылал к татарам в 1247 году». Иоанн де Плано
Карпини возглавлял миссию к монгольскому императору,
целью которой был сбор сведений о татарах и о положении
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христианских народов в Азии. Миссия отправилась из Лио
на в 1245 г. и через Южную Русь, приволжские степи, кочевья
киргизов, Хивинское царство достигла главного стана кочев
ников у реки Орхон. Эта работа содержит интересные данные
по этнографии и географии юга России и Монголии. Асцелин
в своем сочинении не описывает мест, через которые лежал
его путь, ограничившись лишь описанием приема, оказанного
ему монголами. Он ехал через Сирию, Месопотамию и Пер
сию к татарскому воеводе БаюНойону (Байотною), кочевав
шему на восточном берегу Черного моря.
Записки и отчеты о посольствах в Азию сыграли в свое
время значительную роль в расширении географических
и этнографических знаний об этом регионе. Понимая, на
сколько эти сочинения важны для российской истории,
член Российской академии, директор Департамента мини
стерства народного просвещения, историк Дмитрий Ива
нович Языков (1773–1845) предпринял попытку издать
подлинники с переводом и объяснениями путешествий
ПланоКарпини, Асцелина, Рубруквиса, МаркоПоло,
Иоанна Мандевиля, Шилдбергера и др., но в свет вышло
только представленное издание.
Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов
к северным Уральским горам / Пер. с нем. — СПб.: Альфарет, 2009. — 674 с.

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

Александр Иванович Шренк (1816–1876) — известный
путешественник по окраинам России, доцент минера
логии Дерптского (ныне Тартусского) университета.
В 1837 г. поступил на службу в петербургский Ботани
ческий сад. В том же году по поручению Ботаническо
го сада предпринял путешествие по северной окраине
России, длившееся семь месяцев. За это время Шренк
собрал большое количество научных материалов по са
мым разнообразным отраслям знаний. А. И. Шренк ав
тор 16 научных работ и статей. Наибольшее научное
признание получил труд «Путешествие к северовостоку
европейской России», который в 1850 г. Академия наук
удостоила почетной Демидовской премии, учрежденной
меценатом П. Н. Демидовым, потомком известных туль
ских и уральских промышленников.
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Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества:
в 3 кн. — 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, осущест
вленной Императорским Русским географическим обще
ством 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 Ма
тематического отдела состояла в определении геогра
фического 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. Пер
вая глава исследования посвящена описанию мест, по
сещенных членами экспедиции; вторая — результатам
географического определения мест; третья — источни
кам, по которым была составлена карта речных областей
Амура, южной части Лены и Енисея и острова Сахалина.
«Подробный отчет о результатах Математического отде
ла Сибирской экспедиции» составлен астрономом, иссле
дователем Восточной Сибири и Дальнего Востока Люд
вигом Эдуардовичем Шварцем (1822–1894). На русский
язык исследование перевел математик Яков Яковлевич
Цветков (1839–1907).
Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физиче
ский отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Историче
ские отчеты о физикогеографических исследованиях»
геолога, ботаника и палеонтолога Федора Богдановича
Шмидта (1832–1908) и систематика растений, путеше
ственника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена
(1837–1876). Главной задачей ученых было изучение гео
логического строения Амурского края и острова Сахали
на. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни
и Буреи, Приамурского края, острова Сахалина. Ботани
ческие, а также метеорологические и гипсометрические
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изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй том «Трудов
Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Пер
вый выпуск третьего тома вышел в свет под названием
«Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873), материал был обработан российским геологом, бо
таником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмид
том (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членомкорреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
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

Издание обобщает результаты первой научной экспе
диции, организованной Русским географическим обще
ством на Северный Урал в 1847–1850 гг. Автором первого
тома, в который вошли материалы под названием «Геогра
фические 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, про
фессором Киевского и Петербургского университетов,
начальником Уральской экспедиции Эрнстом Карлови
чем Гофманом (1801–1871). Во второй том вошли так
же материалы: «Исследования окаменелостей, собран
ных Уральской экспедицией, и определение формаций,
в которых они были найдены» графа А. А. Кейзерлинга,
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«Позвоночные животные североевропейской России и в
особенности Северного Урала» И. Ф. Брандта, «Флора
Северного Урала: о распространении растений на Север
ном Урале» Ф. И. Рупрехта.
«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 ве
хой в освоении Сибири. Альбом включает 124 вида Томской
и Енисейской губерний с ОбьКрасноярским отделением
и Томской ветвью СреднеСибирской железной дороги.
На фотографиях запечатлены характерные виды местно
стей, городов, больших селений, сооружений дороги. Из
дание дает возможность вернуться на столетие назад и на
глядно ознакомиться с Сибирью, ее природой, населением,
достопримечательностями, а также основными моментами
строительства Транссибирской магистрали.
Альбом имеет культурноисторическое значение.
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

Издание представляет собой репринтное воспроизведе
ние уникального географического сборника материалов
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по азиатской части России, выполненного рядом авто
ров — известных русских (впоследствии – советских)
географовисследователей.
Один из них, Барков Александр Сергеевич (1873–1953) —
географ, профессор Московского государственно
го университета, доктор географических наук, член
Академии педагогических наук РСФСР, заслуженный
деятель науки. Совместно со своим учителем Д. Н. Ану
чиным и коллегамипреподавателями С. Г. Григорьевым,
А. А. Крубером и С. В. Чефрановым им была подготовле
на и издана целая серия иллюстрированных хрестоматий
для учебных заведений: «Азия», «Америка», «Африка»,
«Европа», «Австралия», «Азиатская Россия» и «Ев
ропейская Россия». Основная задача этих интересных
и хорошо иллюстрированных книг — предоставить до
полнительный описательный материал к общему курсу
географии.
В данный сборник вошли ранее практически неизвест
ные сведения по описанию Кавказа, Туркестана, степно
го края и Сибири.
Составленные А. С. Барковым и его единомышленниками
учебники, хрестоматии и методические материалы по гео
графии 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, препода
вателям, студентам, школьникам и всем любителям литера
туры о путешествиях.
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.
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В данное издание вошли следующие статьи: «Об Иркутской
губернии», «О Ледовитом море», «О Байкале», «Об Амуре»,
«О сибирской заграничной торговле» и др.
Амалицкий В. П. По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впечатления. — Репринтное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.

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

Амалицкий Владимир Прохорович (1860–1917) — ученый
с мировым именем, доктор геологии и палеонтологии, ма
гистр минералогии и геогнозии СанктПетербургского уни
верситета, в 1908–1917 гг. возглавлял Варшавский русский
политехнический институт.
В 1898 г. В. П. Амалицкий совершил путешествие по реке
Печоре. Во время этой поездки, помимо сбора сведений на
учного характера, он вел путевой дневник, в который каждый
день записывал события и подробные описания пройденных
маршрутов. Эти дневниковые записи были изданы в 1903 г.
в Варшаве под названием «По Ледовитому океану и Печоре».
Отправившись в путь из Архангельска, В. П. Амалицкий опи
сал географические, геологические и этнографические аспек
ты Двинской губы, Терского берега Кольского полуострова
с расположенным там Орловским маяком, острова Вайгач,
Югорского Шара, полуострова Канин и других мест.
Мартынов С. В. Печорский край: Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 292 с.: ил.

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

Мартынов Сергей Васильевич (1856 – ?) — врач, полити
ческий деятель, в 1902 г. был сослан в Архангельскую гу
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бернию. Во время ссылки принял участие в экспедиции, за
нимавшейся исследованием санитарнобытового состояния
Печерского края, организованной в 1903 г. управляющим
казенной палатой А. П. Ушаковым. В основу книги «Печор
ский край» легли дневниковые записи, которые С. В. Мар
тынов вел во время поездки по краю. В издании содержатся
сведения об экономическом положении края и его этногра
фических особенностях, рассказывается об условиях жиз
ни населения, его быте и культурном уровне, системе вра
чебной помощи, промышленности и природных богатствах
Печоры. Текстовые описания иллюстрируют фотоснимки,
сделанные во время экспедиции.
Для современного читателя книга С. В. Мартынова станет
ценным источником краеведческой информации.
Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. Путевые очерки. — Репринтное
издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.; 37 л. ил.

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

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934) — русский ху
дожник, писатель, общественный деятель, исследователь
полярных земель.
Главным результатом экспедиций А. А. Борисова на Край
ний Север и в Арктику, осуществлявшихся с научными
и художественноэтнографическими целями, стали его
живописные работы. Картины художника пользовались
огромной популярностью в России и за рубежом (фран
цузское правительство наградило А. А. Борисова орденом
Почетного легиона, британское — орденом Бани, от имени
правительств Швеции и Норвегии орден Св. Олафа вручил
художнику полярный исследователь Фритьоф Нансен).
В своих научных докладах, проектах и путевых очерках
А. А. Борисов писал об экономической жизни севера, о при
родных богатствах и жизни коренного населения.
Издание «У самоедов. От Пинеги до Карского моря» со
держит увлекательное повествование об одном из путеше
ствий художника. Обладая явным литературным талантом,
А. А. Борисов рассказывает о суровой и прекрасной северной
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природе, жизни и верованиях коренных жителей тундр, их
промыслах и колоритной национальной культуре. Любовь
художника к этому таинственному полярному миру отра
жают и его живописные работы — издание иллюстрируют
37 репродукций картин на отдельных листах. Вот как сам
автор обозначил цель создания этой книги: «…Но главная
моя задача была художественная: мне хотелось написать
целую серию картин и показать всему свету те необычные
красоты загадочного полярного мира. Мне хотелось похи
тить его молчаливую тайну и поделиться ею с другими ши
рокими кругами. До сих пор созерцали этот таинственный
волшебный мир только одни путешественники, которые
нередко платили за это жизнью. Они описывали его восто
рженными словами иногда красиво, иногда увлекательно!..
Но разве можно передать пером эту дивную сказку заснув
шей, или быть может, навеки умершей природы. Можно
плакать, молиться, стоять на коленях перед этим дивным
творением Бога, но написать невозможно!..».
Путеводитель по северу России: Архангельск. Белое море. Соловецкий монастырь.
Мурманский берег. Новая земля. Печора / Сост. Д. Н. Островский. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 158 с.; 14 л. карт.

Формат: 115 х 180 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Путеводитель по северу России» — справочное изда
ние, составленное архангельским вицегубернатором
Д. Н. Островским (1856–1938) по заказу Товарищества
архангельскомурманского срочного пароходства. Издание
предназначалось для путешественников и исследователей
севера России, которые могли найти в путеводителе инфор
мацию о пароходных и железнодорожных сообщениях, це
нах на билеты, гостиницах и банках, узнать об особенностях
поездки в ту или иную местность, а также исторические,
этнографические и географические сведения, касающиеся
отдельных территорий. В приложениях содержатся списки
озер Соловецкого и Анзерского островов, словарь наиболее
употребительных на севере местных слов, алфавитный ука
затель. Издание иллюстрируют 14 карт и планов на отдель
ных листах.
Сегодня данное издание представляет интерес как источник
историкокраеведческой информации.
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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 владени
ям России» — справочное издание, составленное одним
из представителей древнейшего дворянского рода Всево
лодом Алексеевичем Долгоруковым (1845–1912). Путе
шественники и исследователи этого края могут найти все
необходимые сведения о городах и отдельных местностях,
о путях сообщения, торговых и караванных путях, мине
ральных источниках Азиатской России, судопроизводстве,
Енисейском канале, Уральской железной дороге, острове
Сахалине, Командорских островах. Для наглядности были
выполнены фототипогравюры с портретами, видами мест
ностей, зданий, гербов. В качестве приложения даны адрес
ные и календарные сведения. Для удобства пользования
книгой, автором был составлен географоименной указа
тель, а также список фирм, поместивших рекламу в изда
нии. Данное репринтное воспроизведение выполнено с по
следнего 7го и самого полного издания, подготовленного
автором к печати в 1903 г.
Эта книга адресована любителям путешествий, исследова
телям в области статистики, истории России.
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 моно
графии графа Р. Кейзерлинга, составленной по путевым
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заметкам его путешествия в Сибирь, совершенном в кон
це ХIХ века. Роберт Кейзерлинг — представитель дворян
ской династии, двоюродный брат Генриха Кейзерлинга —
российского офицера, основателя китобойного промысла
на Дальнем Востоке. На судне своего брата Кейзерлинг со
вершил морскую часть своего путешествия, посетив побе
режья Сахалина, Камчатки, южный берег Сибири, побы
вав во Владивостоке и других портовых городах того края.
Дальнейший путь графаисследователя пролегал по низо
вьям Амура, через Забайкалье, окраины Монголии и часть
Западной Сибири.
В представленном издании автор ярко и подробно описал
природу и географию посещенных им краев, народные обы
чаи, образ жизни и промыслы местного населения, крупные
города и малые селения Урала и Сибири. Книга предназна
чена для широкого круга читателей, а также будет интерес
на специалистам и библиофилам.
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 журна
лист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири
и сибирской ссылке. В 1885–1886 гг. вместе с художни
ком Джорджем Фростом он посетил Сибирь с целью изу
чения 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 дея
телей. Книга, переведенная на все европейские языки под
различными названиями, произвела сильное впечатление
на мировую общественность. В России она была под за
претом, но в 1905–1906 гг. появилось несколько ее перево
дов. Официальные опровержения русского правительства
не могли рассеять впечатления от этих книг. Это издание,
увлекательно написанное, до сих пор не утратило своей
исторической ценности.
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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, путеше
ственник Юрий Иванович Кушелевский (1825–1880)
вел во время пребывания на государственной служ
бе в Обдорске в 1852–1854 гг. и во время экспедиций
1862–1865 гг., предпринятых им для открытия сухопут
ного и водного сообщения на севере Сибири от р. Ени
сея через Уральский хребет до р. Печоры. Именно Ку
шелевский впервые нанес на карту мыс Ямбург, первым
из ученых посетил развалины древней Мангазеи, уточ
нил 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 русскосамоедский
словарь, составленный Ю. И. Кушелевским. Иллюстрации
к изданию выполнил известный художник, прозаик и крае
вед Михаил Знаменский.
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 на
зывали Северный морской путь), а именно двум морям,
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омывающим побережья Северной Европы и Северо
Западной Сибири, Баренцеву и Карскому, и рассмотре
ны условия плавания в этой части Ледовитого океана
в зависимости от состояния льдов. В первой части иссле
дования рассказывается о Карском море, во второй рас
сматривается состояние льдов Баренцева моря как ре
зультат различных физикогеографических условий.
Издание иллюстрируют карты распределения льдов;
графики широты границы льдов, температур воды и воз
духа в разные месяцы года.
Сегодня Северный морской путь является важнейшей транс
портной магистралью России. Исследование Э. Ф. Лесгаф
та, отражающее один из этапов изучения этого пути, имеет
большое историческое значение.
Лесгафт Эмилий Францевич (1870–1922) — географ и пе
дагог. С 1894 г. работал в Главной геофизической обсервато
рии 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 переизда
вавшихся с 1903 по 1927 г.
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

Издание основано на материалах по истории Тобольского
края, которые были собраны ученым, выходцем из села Са
марово (ХантыМансийск) Х. М. Лопаревым.
Бывшему остяцкому городищу князя Самара в низо
вьях 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 от
мечали современники, автор обладал способностью вы
брать в документальном источнике самое ценное и значи
мое. Исторические факты и события тесно переплетены
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с повседневной жизнью жителей села. Из воспоминаний
Х. Лопарева можно узнать о развитии пароходного дви
жения: «…в 1860 году прошел через Самарово в Березов
первый пароход купца Рязанова». Статистические дан
ные: «…в Самарово в 1894 году насчитывалось 436 ревиз
ских душ, 175 дворов, 130 отдельных домохозяев». Уче
ный указал дату основания (первого упоминания) села
Самарово: 20 мая 1582 г., приведя текст краткой Сибир
ской (Кунгурской) летописи.
Книга была выпущена на средства российского библио
фила, купца, промышленника и мецената Г. В. Юдина.
Издание до сих пор остается образцом краеведческого
исследования.
Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862–1918) — извест
ный 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. — членсотрудник Русского геогра
фического общества.
Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. —
Факсимильное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 604 с.: ил.; 13 л. ил.

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

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века,
но вызывал к себе повышенное внимание как интерес
нейший регион Российской империи с богатой приро
дой, историей и культурой. Известный писатель Евгений
Львович Марков (1835–1903) живо изобразил его в сво
их очерках. Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии,
Дагестане с их этнографическими, археологическими,
естественноисторическими особенностями сопрово
ждается живописными картинами природы, истории
и быта Кавказа. Очерки Маркова стали первой русской
популярной книгой об этом регионе, охватывающей его
во всей полноте.
Факсимильное издание выполнено с сохранением ориги
нального формата и высокого качества изображений.
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Путешествия. ЭКсПедиции
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 рабо
той русского отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Пари
же, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги стал
председатель Императорского Русского географического об
щества Петр Петрович СеменовТянШанский (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.
Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства /
Под ред. [и с предисл.] гр. Уваровой. Вып. 1–14. — Репринтное издание 1888–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 212 с.; Вып. II. — 274 с.; Вып. III. — 274 с.; Вып. IV. — 334 с.; Вып. V. — 214 с.; Вып. VI. —
244 с.; Вып. VII. — 202 с.; Вып. VIII. — 672 с.; Вып. IX. — 238 с.; Вып. X. — 332 с.; Вып. XI. — 178 с.;
Вып. XII. — 238 с.; Вып. XIII. — 340 с.; Вып. XIV. — 430 с.

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество истории
и древностей. Различные археологические общества стали воз
никать в разных городах Российской империи. В связи с воз
росшим интересом к древностям Закавказья, в октябре 1871 г.
в Тбилиси был организован Кавказский археологический ко
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митет. Общество истории древностей публиковало различные
сборники, в том числе по археологии Кавказа. «Материалы по
археологии Кавказа, собранные экспедициями Император
ского Московского археологического общества, снаряженны
ми на высочайше дарованные средства» в 14 выпусках — ред
кое и ценное издание. В этот сборник помещены наблюдения
участников экспедиции, проведенные на Кавказе — южной
территории Российской империи: описаны особенности за
хоронений, христианские памятники, орудия труда. Читатель
найдет множество иллюстраций и карт, посвященных архео
логическим находкам экспедиции. Репринтное издание, вы
полненное с сохранением оригинального формата и высокого
качества изображений, адресовано этнографам, археологам,
архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читате
лей, интересующихся историей этого региона.
Нефедов Ф. Д. Археологические исследования в Южном Приуралье (1887–1888)
и Прикамье (1893–1894). — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 80 с.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное вос
произведение научной монографии, вышедшей в сборнике
«Материалы по археологии восточных губерний, издавае
мые императорским Московским Археологическим Обще
ством» в конце XIX века.
Нефедов Филипп Диомидович (1848–1902) — археолог,
этнолог и публицист, значительную часть своей деятель
ности посвятивший этнографическим исследованиям
и археологическим раскопкам на территории Уральского
региона. По результатам своих многочисленных путеше
ствий по различным местностям Российской империи Не
федовым были написаны специализированные научные
статьи, а также путевые записки, очерки и художественные
рассказы о жизни и быте населения Южного Урала и При
уралья. В этих работах исследователя собраны сведения
и материалы по антропологии, этнографии и фольклору
племен башкир, мари, мещеряков.
Книга адресована самому широкому кругу читателей и бу
дет интересна всем любителям исторической литературы.
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Путешествия. ЭКсПедиции
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 путеше
ствию» является подробным справочником, выполненным
для цесаревича Николая Александровича. Издание было
составлено для ознакомления будущего императора Нико
лая II с природой Сибири и ее жителями. Каждой области
и губернии этого края посвящена отдельная глава. В нача
ле главы дается общее описание всей области или губернии
в физикогеографическом, этнографическом, историческом
отношениях. Далее следует описание пути следования на
следника престола. Путеводитель сопровождается картами
и планами, рисунками гербов областей и губерний.
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Путешествие на Восток 1890–1891 гг., предпринятое на
следником российского престола, для конца XIX века со
бытие 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 дипломати
ческие связи с правящими династиями, как на Западе,
так и на Востоке. Обратный путь будущий император
Николай II совершил сухим путем по маршруту: Влади
восток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Крас
ноярск, Томск, Тобольск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза,
Рязань, Москва, Петербург. В каждом российском горо
де по пути следования проводились торжественные ме
роприятия в честь приезда великого гостя, возводились
Триумфальные арки, украшались улицы. При участии на
следника престола состоялась торжественная церемония
закладки Великой Сибирской железной дороги — главная
задача всего путешествия, а также открытие здания же
лезнодорожного вокзала во Владивостоке. В начале авгу
ста 1891 г. путешествие, продолжавшееся более 9 месяцев,
было завершено.
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 1й гиль
дии, основателя одного из первых в Тюмени судострои
тельного завода, предпринимателя и мецената, автор
данного издания совершил поездку по рекам Западной
Сибири между Тюменью и Томском. Целью этого путеше
ствия стало ознакомление с экономическим положением
берегового населения, в особенности инородцев, живу
щих по реке Оби. В издании собраны общие этнографи
ческие сведения о быте, характере, промыслах и торговле
прибрежных жителей рек Туры, Тобола, Иртыша и Оби.
К изданию приложена таблица расстояний береговых по
селений по перечисленным выше рекам между городами
Тюменью и Томском.
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Путешествия. ЭКсПедиции
Паршин В. П. Поездка в Забайкальский край: Ч. 1–2. — Репринтное издание 1844 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 356 с.

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

Эту книгу литераторакраеведа Паршина Василия Петро
вича (1805–1853), в которой впервые рассказывалось о да
лекой восточной окраине Российской империи, известный
критик и публицист В. Г. Белинский отнес к числу «осо
бенно замечательных важностью содержания» изданий
1844 г. Первая часть книги содержит всесторонний обзор
Забайкальского края, вторая часть посвящена истории го
рода Албазина. В Нерчинске В. П. Паршин случайно на
шел старую рукопись, содержавшую выписки из сочине
ний российского историографа, профессора Г. Ф. Миллера
о делах русских на Амуре. Эти исторические сведения ав
тор дополнил документами из нерчинского архива, копии
которых вошли в издание в качестве приложения, и пре
даниями старожилов.
Это издание, содержащее живописные описания природы
Забайкалья, сведения об укладе жизни и верованиях мест
ного населения, массу исторических и географических све
дений, не утратило своей актуальности и сегодня.

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 Географи
ческой комиссии при учебном отделе Общества распростра
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нения технических знаний подготовил обширные сведения по
Тобольской и Томской губерниям Западной Сибири. Этот ре
гион в начале XX века оказался в центре внимания правитель
ства 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 кни
ги. 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, прожи
вающем на этих землях, и их положении. Издание ценно
как обобщающее краеведческое исследование.
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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение со
брания материалов, всесторонне отображающего состояние
и нужды сибирского региона в начале XX века. Вышедший
под редакцией члена императорского русского географиче
ского общества И. С. Мельника, этот труд вобрал в себя мно
гочисленные данные и результаты исследований практически
по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых, путеше
ственников и исследователей данного региона, как А. А. Ка
уфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь представлены
интереснейшие и подробные материалы по географии, зем
леведению и этнографии Сибири, развитию промышленно
сти и строительства в регионе, а также статистические дан
ные и сведения по заселению сибирских городов.
Книга адресована широкому кругу читателей, а также будет
интересна специалистам, историкам и библиофилам.
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Путешествия. ЭКсПедиции
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 сокращен
ной программе исследований и описаний водных путей,
утвержденных Министерством путей сообщения. Исследо
вания включали съемку местности, нивелировку поверхно
сти воды и магистрали, промеры глубин русла с помощью
засечек и по галсам, определение скоростей течения и ка
чества грунта дна и берегов, наблюдение над изменениями
уровня воды на постоянных и временных водомерных по
стах и фотографирование некоторых характерных видов
реки. В результате данных работ, краткое описание кото
рых 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
ЗападноСибирского отдела Русского географического
общества Н. К. Хондажевским зимой 1879 г. по распоря
жению генералгубернатора Западной Сибири с целью вы
яснения возможности проложить колесную дорогу по пра
вому нагорному берегу Иртыша из Тобольска в Самарово.
Со своей стороны ЗападноСибирский отдел Русского
географического общества возложил на автора данного
материала осмотр северных тундр между Обской губой
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и Сургутом для сбора сведений о характере местности, ле
сах 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 рари
тетного издания 1864 г. Это главный труд историка, ар
хеолога, 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 Рос
сии, начиная с ИбнФоддана, ПланоКарпини, Марко
Поло и кончая Мейербергом и другими путешественни
ками XVII века. Ф. Аделунг осуществил одну из первых
попыток создания свода этнографических, географиче
ских и других сведений о территории России по мате
риалам иностранных путешественников. Автор включил
сведения о путешествиях по России, совершенно неиз
вестных до того времени.
Готовятся к изданию:
[Дюмон-Дюрвиль Ж.-С.] Путешествие на Северный полюс и в Океанию на кораблях
«Астролябия» и «Зеле», совершенное в продолжение 1837–1838–1839–1840 годов. —
Атлас живописный. — Париж, 1846; Атлас гидрографический. — Париж, 1847; Зоология. —
Париж, 1842–1853; Геология. — Париж, 1847. — (на фр. яз.).
[Ле Брэн К.] Путешествие Корнилия Брэна через Московию в Персию и Восточную Ин
дию: в 2 т. = Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse, et oux indes orientales: en
II vol. — Амстердам, 1718.— Т. 1. — 252 с.; Т. 2. — С. 253–468.
[Пржевальский Н. М.] Путешествие в Уссурийском крае Н. М. Пржевальского, д. чл.
ИРГО: С картою Уссурийского края / Изд. автора. — СПб.: Тип. Н. Неклюдова, [1870]. —
[1], [1], [2], III, 297, [1], 58, [1] с.; 1 слож. л. карт.
Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке под руководством
Эйрие: в 6 т.: в 3 кн. — М.: в тип. Николая Степанова, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 272,

98

Путешествия. ЭКсПедиции
[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 к живописному путешестви
ею по Азии, составленному на французском языке под руководством Эйрие и украшенно
му гравюрами. — М.: в тип. Николая Степанова, 1839–1840. — 96 с. грав.
Кук Дж. Путешествие в Южной половине земного шара и вокруг оного учиненное в про
должение 1772–1775 годов: в 6 ч. — СПб., 1796.
Ла Порт Ж. Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового Света…:
в 27 т. / Пер. с фр. Я. И. Булгакова. — СПб.: Тип. Вейтбрехта и Шнора, 1778–1794.
Ле Брэн К. Путешествие в Ливан, в основные места Малой Азии, на острова Хиос и Родос,
Кипр и др. Равно как и в многочисленные города Египта и Сирии и в Священную страну.
— Дельфт, 1700 = Voyage au Levant, c'eft a dire dans les Principaux endroits de l'Asie mineure
dans les isles, de Chypre… — Delft, 1700. — 408 с.: ил.; 74 л. грав., 1 л. портр.
Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное
по повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая земля» в 1821–1824 гг.
флота капитанлейтенантом Федором Литке. С присовокуплением путешествий лейт. Де
мидова в Белое море и штурмана Иванова на реку Печору: Ч. 1–2. — СПб.: Морская тип.,
1828. — Ч. 1. — [4], IV, 324 с.; 26 л. ил., карт.; Ч. 2. — [4], 253 с.; 23 л. ил., карт.
Пассек В. В. Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком: [Сборник статей и отрывков
из произведений В. Пассека, И. Срезневского, А. Вельтмана и др.]: в 5 кн., альбом. — СПб.:
[Тип. Н. Греча], 1838–1842.
Потанин Г. Н. Очерки СевероЗападной Монголии: результаты путешествия, исполненного…
по поручению Императорского русского географического общества сотрудником оного Г. Н. По
таниным: в 4 вып. — СПб., 1881–1883. — Вып. 1: Дневник путешествия и материалы для физи
ческой географии и топографии СевероЗападной Монголии: с картою и 4мя таблицами рисун
ков. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1881. — 430 с.; Вып. 2: Материалы этнографические, с 26ю
таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1881. — 250 с.; Вып. 3: Дневник путешествия
и материалы по физической географии и топографии СевероЗападной Монголии с картою
и 4мя таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1883. — 380 с.; Вып. 4: Материалы
этнографические, с 26ю таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1883. — 1040 с.
Прево А. Ф. История о странствиях вообще по всем краям земного круга... — Ч. 1–22. —
М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1782–1787.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки: с 2 кар
тами, 108 рисунками и 10 политипажами в тексте / Изд. ИРГО, на Высочайше дарованные
средства. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883. — [3], IV, II, 473, [1] с.: ил.; 2 слож. л. карт.
Пржевальский Н. М. От Кульджи за ТяньШань и на ЛобНор [Путешествие Н. М. Прже
вальского в 1876 и 1877 гг.]. — СПб: ИРГО, 1878. — [4], 68 с.; 1 л. карт.
Русская Туркестанская экспедиция 1909–1910 года: Краткий предварительный отчет /
Сост. С. О. Ольденбург. — СПб., 1914. — 98 с.: ил.; 54 л. ил.
Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по северовосточной части Сибири, Ле
довитому морю и Восточному океану в продолжение восьми лет, при географической и астро
номической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785
по 1793 г.: в 2 ч., атлас. — СПб., 1802. — 412 c.; Атлас. — СПб., 1802. — 52 ил., карт, планов.
Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наслед
ника цесаревича 1890–1897: в 6 ч. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауза, 1893–1897.
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ЭТнОГРАФИЯ И АнТРОпОЛОГИЯ
Изучение человека во всех его аспектах можно назвать одним из самых интересных, глубоких и масштабных в истории науки. Увлекательному исследованию и собиранию памятников народного творчества, описанию обычаев, обрядов, костюмов разных народов, естественной истории человека посвящены многие труды известных ученых XVIII–XIX веков. Научная систематизация этнографических
данных отражена в атласах и картах, заслуживающих внимания не только специалистов, но и всех, кто
интересуется историей, культурой и бытом различных этносов.
В разделе «Этнография и антропология» представлены факсимильные и репринтные копии редких, труднодоступных изданий прошлых столетий — роскошных альбомов, известных в мировой
науке картографических трудов, антропологических исследований.

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: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

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: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Этот роскошный альбом был издан Императорским
русским географическим обществом в 1862 г. к ты
сячелетию Российского государства. Его состави
тель, Федор Христофорович Паули (1817–1867),
привлек к работе над изданием крупнейших ученых
и художниковиллюстраторов своего времени.
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Издательство «Альфарет» предлагает два варианта репринт
ного издания «Этнографическое описание...». Первый вари
ант (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 ин
доевропейских, кавказских, уралоалтайских народов, жи
телей Восточной Сибири и Русской Америки в националь
ных костюмах. Бытовые сцены, в которых задействованы
персонажи, придают иллюстрациям живость и колорит.
Издание адресовано специалистам в области истории, эт
нографии, коллекционерам иллюстрированных альбомов
и любителям искусства.
Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: Их житейских
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей: в 4 ч. — 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

Издание является репринтным воспроизведением одно
го из шедевров этнографических исследований конца
XVIII века, посвященного народам, населяющим Россий
скую империю.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — урожденный немец,
медик, этнограф, натуралист, химик, путешественник, про
фессор минералогии и академик Российской Император
ской 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 этнографи
ческих исследований Георги стало подробное иллюстриро
ванное описание народностей, населяющих Россию. Этот
труд вышел в СанктПетербурге в 1776–1780х гг. под на
званием “Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs,
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ihrer Lebensart, Religion, Gebr uche, Wohnungen, Kleidung und
brigen Merkw rdigkeiten” («Описание всех народов Рос
сийского государства, их быта, вероисповедания, обычаев,
жилищ, одежды и остальных отличий») и был частично
переведен на русский язык. Он вобрал в себя обширный
и подробный материал по истории и этнографии, получен
ный как самим автором, так и многими другими исследо
вателями 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 иллюстра
ции, 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.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Вып. 1–46. — Репринтное издание 1881–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. 1. — 234 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл., карт.; Вып. 2. — 330 с.; 1 л. фронт., 12 л. ил., табл.;
Вып. 3. — 558 с.; 4 л. карт.; Вып. 4. — 538 с.; Вып. 5. — 552 с.; Вып. 6. — 470 с.; 1 л. ил.; Вып. 7. —
472 с.; 4 л. табл.; Вып. 8. — 602 с.; 1 л. фронт.; Вып. 9. — 508 с.; 1 л. фронт.; Вып. 10. — 630 с.;
2 л. табл., 8 л. нот.; Вып. 11. — 716 с.; 1 л. фронт., 5 л. табл.; Вып. 12. — 624 с.; 1 л. фронт.,
1 л. карт.; Вып. 13. — 548 с.; 1 л. фронт., 14 л. табл.; Вып. 14. — 492 с.; 1 л. фронт.; Вып. 15. — 552 с.;
36 л. нот.; Вып. 16. — 580 с.; Вып. 17. — 610 с.; Вып. 18. — 630 с.; 11 л. нот.; Вып. 19. — 542 с.;
12 л. ил.; Вып. 20. — 788 с.; Вып. 21. — 664 с.; 1 л. нот.; Вып. 22. — 620 с.; 14 л. ил.; Вып. 23. — 746 с.;
10 л. ил., карт.; Вып. 24. — 764 с.; Вып. 25. — 768 с.: ил.; 1 л. карт.; Вып. 26. — 714 с.; 1 л. карт.;
Вып. 27. — 702 с.; 2 л. ил.; Вып. 28. — 640 с.: ил.; 1 л. фронт., 14 л. ил.; Вып. 29. — 720 с.: ил.;
1 л. фронт.; Вып. 30. — 540 с.; Вып. 31. — 656 с.; Вып. 32. — 714 с.; Вып. 33. — 718 с.; Вып. 34. —
634 с.; Вып. 35. — 704 с.: ил.; Вып. 36. — 714 с.; Вып. 37. — 696 с.; Вып. 38. — 662 с.; 5 л. ил., карт.;
Вып. 39. — 664 с.; Вып. 40. — 706 с.; Вып. 41. — 776 с.; Вып. 42. — 684 с.: ил.; Вып. 43. — 856 с.;
2 л. карт.; Вып. 44. — 640 с.: ил.; 4 л. ил., карт.; Вып. 45. — 282 с.; Вып. 46. — 338 с.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Указатели к I–XL вып. /
Сост. Е. Козубский, Д. Поцхверов. — Репринтное издание 1895–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 326 с.

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

«Сборник материалов для описания местностей
и племен Кавказа» издавался Управлением Кав
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казского учебного округа и составляет одну из вы
дающихся заслуг попечителя Кавказского учебно
го округа К. П. Яновского. Сборник дает обширный
и весьма ценный материал для истории, археологии,
лингвистики и этнографии Кавказа. В нем можно найти
описания селений и городов, очерки об их истории, быте
и ремеслах населения. Большой научный интерес пред
ставляют словари и тексты кавказских народов. Истори
ческие, лирические, бытовые и обрядовые песни, сказа
ния раскрывают красоту языка и духовную суть народов
Кавказа.
Издание «Сборника...», который
выходил с 1881
по 1915 г., было приостановлено на 44 выпуске в силу
обстоятельств военного времени. За долгий период
существования этот труд настолько стал необходим
в истории изучения Кавказа, что неоднократно предпри
нимались попытки продолжить его публикацию. Только
в 1926 г. благодаря ассоциации СевероКавказских гор
ских краеведческих организаций в Махачкале увидел
свет 45 выпуск, а в 1929 г. — 46.
Репринтное издание, выполненное с сохранением ори
гинального формата и высокого качества изображений,
адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кав
казоведам, а также широкому кругу читателей, интере
сующихся историей этого региона.

Этнографическая карта Европейской России, составленная Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 18 л.: 1 к. (16 л.), цв.
Об этнографической карте Европейской России, составленной Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 46 с., 1 л. табл.

Формат:
• коробка с листами:
320 х 450 мм
• книга: 150 х 240 мм
Оформление:
• коробка с листами: шел
кография золотой краской;
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
• книга: переплет;
дизайнерская бумага

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый,
статистик, этнограф, библиограф, академик Петербург
ской АН (1843). Организовал систематический сбор статисти
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ческих данных о числе, национальном составе населения Рос
сии. Его «Этнографическая карта Европейской России» была
опубликована в 1851 г. При ее составлении использовались
как официальные статистические данные, так и сведения, со
бранные в ходе служебных поездок П. И. Кеппена. Карта была
составлена в масштабе 75 верст в дюйме (1 : 3 150 000). На ней
обозначены ареалы 38 этносов и этнических групп, каждый
из которых выделен соответствующим цветом.
Специалистам в области картографии, этнографии и исто
рии предлагается репринтное издание карты, воспроиз
веденной на 16 листах с сохранением оригинального мас
штаба. В книге «Об этнографической карте Европейской
России…», дополняющей листы, содержится рассказ о про
цессе создания карты.
Этнографическая карта Европейской России / Сост. А. Ф. Риттих. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 19 л.: 1 к. (16 л.), цв.

Формат: 440 х 515 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Риттих А. Ф. (1831 – не ранее 1914) — военный деятель,
картограф, этнограф и писатель. В 1875 г. им была со
ставлена «Этнографическая карта Европейской Рос
сии» в масштабе 60 верст в дюйме (1 : 2 520 000). Автор
взял за основу материалы 10й ревизии, проведенной
в 1858 г., списки населенных мест Российской импе
рии, собранные Министерством внутренних дел в на
чале 1860х гг., и различные статистические материалы.
На карте А. Ф. Риттиха показано 46 народов, каждый
из которых обозначен соответствующим цветом. Впер
вые в этнокартографической практике народы в легенде
карты сгруппированы по лингвистическому принципу.
Родственные в языковом отношении этносы отмечены
в единой гамме цветов. Именно по карте Риттиха вплоть
до начала XX столетия изучались особенности расселе
ния народов России.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории
предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной
на 16 листах с сохранением оригинального масштаба.
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Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / Сост. А. Ф. Риттих. — Факсимильное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 18 л. карт,
табл.

Формат: 415 х 615 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас был подготовлен в 1862–1864 гг. картографом, эт
нографом и военным деятелем А. Ф. Риттихом (1831 —
не ранее 1914). В атласе представлены одна общая
карта народонаселения ЗападноРусского края по ис
поведаниям и 9 карт народонаселения отдельных гу
берний (Могилевская, Витебская, Минская, Виленская,
Гродненская, Ковенская, Киевская, Подольская и Во
лынская). Каждая из 9 губернских карт состоит из двух
частей — цветного изображения местности, на которой
проживает население с соответствующим исповеданием,
и статистических подсчетов числа жителей по каждому
приходу.

Этнографический атлас Европейской России, составленный Петром Кеппеном. —
Факсимильное издание 1848 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 л.: 77 л. карт.

Формат: 840 х 600 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
шелкография золотой
краской; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский
ученый, статистик, этнограф, библиограф, академик
Петербургской АН (1843). Организовал систематиче
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ский сбор статистических данных о числе, националь
ном составе населения России. В «Этнографический
атлас Европейской России» вошло 77 цветных карт
всех российских губерний, «Специальная карта Запад
ной части Российской империи» и два варианта «Этно
графической карты Европейской России» П. Кеппена
на русском и немецком языках. Статистическая табли
ца «Числительные показания об инородцах, обитающих
в Европейской России» и содержание атласа написаны
от руки. Атлас воспроизведен с сохранением оригиналь
ного формата и высокого качества цветопередачи. Из
дание адресовано специалистам в области этнографии,
истории, картографии.
Залеский Б. Ф. Жизнь киргизских степей: Описания, рассказы и сказания. —
Факсимильное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 58 с.: ил.; 76 с.; 21 л. ил.,
1 л. фронт.

Формат:
альбом: 420 х 300 мм
книга: 210 х 295 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

В 1865 г. в Париже был издан великолепный альбом
«Жизнь киргизских степей», который стал настоящим
открытием для европейцев. Автором 21 офорта был Бро
нислав Францевич Залеский (1820–1880) — польский
революционный деятель, сосланный в Оренбургскую
губернию. В течение десяти лет службы в Оренбурге
Залеский неоднократно отправлялся с экспедициями
в киргизские степи, отображая увиденное в картинах
офортах и литературных заметках. Его труд стал первой
публикацией, познакомившей Западную Европу с жиз
нью интересного, непостижимого народа.
Роскошный альбом, являющийся сегодня редкостью
на антикварном рынке, не переиздавался с момента вы
хода в свет. Факсимильное воспроизведение выполнено
с сохранением всех особенностей оригинала. Отдельным
приложением к альбому является перевод на русский
язык очерков Б. Ф. Залеского, выполненный кандидатом
исторических наук, ведущим научным сотрудником Ин
ститута научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН Т. М. Фадеевой.
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Ратцель Ф. Народоведение: в 2 т. / Пер. с нем. Д. А. Коробчевского. — Факсимильное
издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 796 с.: ил.; 30 л. ил., карт.
Т. 2. — 892 с.: ил.; 32 л. ил., карт.

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

Фридрих Ратцель (1844–1904) — немецкий географ, путе
шественник, натуралист, профессор Лейпцигского универ
ситета, создавший капитальный труд по этнографии наро
дов мира. Целью автора было познать человечество во всех
его проявлениях и рассмотреть вопрос о влиянии геогра
фического фактора на развитие тех или иных антрополо
гических и культурных признаков. Сочинение Ф. Ратцеля
не утратило актуальности и в наши дни; факсимильное из
дание, выполненное с сохранением оригинального формата
и высокого качества иллюстраций, заинтересует этногра
фов, историков культуры, антропологов, географов и всех
любителей данной тематики.
Водовозова Е. Н. Жизнь европейских народов: в 3 т. — Репринтное издание
1897–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: Жители юга. — 672 с.; 26 л. ил.
Т. II: Жители севера. — 544 с.; 26 л. ил.
Т. III: Жители Средней Европы. — 586 с.; 32 л. ил.

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

Водовозова Елизавета Николаевна (1844–1923) — писатель
ница, автор детских книг и педагогических пособий. Боль
шой известностью пользовался ее труд «Жизнь европей
ских народов», в котором увлекательно изложены сведения
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о культуре, политических и общественных учреждениях,
бытовых особенностях европейских народов. В первом томе
описаны жизнь, нравы, обычаи, экономическое положение
и государственное устройство народов Южной Европы: ту
рок, албанцев, болгар, черногорцев, сербов, румын, греков,
итальянцев, испанцев, португальцев, французов и швейцар
цев. Во второй том вошло описание жителей севера: англи
чан, шотландцев, ирландцев, голландцев, бельгийцев, нор
вежцев, шведов и датчан. Третий том содержит описание
жителей Средней Европы — Германии и АвстроВенгрии.
Повествование иллюстрируют рисунки известных худож
ников: Васнецова, Панова, Брожа, Бухгольца, Голембиов
ского, Горнака.
Данный труд выдержал несколько переизданий. Каждое но
вое издание книги было полностью переработано на осно
ве многочисленных трудов, появлявшихся в печати как
на русском, так и на иностранных языках. Репринтное вос
произведение «Жизни европейских народов» включает по
следние, наиболее полные, издания каждого из томов.
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 ДунинГоркавич — географ
краевед, исследователь Тобольского севера. Представленное
издание — итог многолетнего труда автора по исследованию
данного региона. В 1890 г. ДунинГоркавич возглавил Са
маровское (крупнейшее в России) лесничество Тобольской
губернии. На протяжении последующих тридцати семи
лет изучал природу, общество, материальную и духов
ную культуру народов Обского Севера. В данном издании
ДунинГоркавич изложил результаты наблюдений и иссле
дований в первую очередь «экономического быта и есте
ственных условий, в которых живут остяки и вогулы»,
изучение которых он считал своей главной целью (до этого
ученые, в основном иностранные, описывали Тобольский
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Север только с этнографической и лингвистической сто
роны). Трехтомник содержит большое количество иллю
страций, изображающих национальные одежды, орудия
промыслов и предметы быта, музыкальные инструменты
вогулов, остяков и самоедов, а также карту северной части
Тобольской губернии.
Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края: в 3 т. — Репринтное издание 1883–1903 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Части географическоисторическая и антропоэтнологическая. — 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 внутрен
ней 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, эт
нограф, зоолог, исследователь Сибири и Дальнего Вос
тока, академик Петербургской Академии наук (1865).
В 1854–1856 гг. возглавлял экспедицию на Амур и Са
халин. 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 гео
графического познания Приамурья, Сахалина и берегов
омывающих их морей. Он впервые составил словари
местных народностей — гиляков (нивхов), айнов, уль
чей, а его капитальный труд «Об инородцах Амурского
края» — первое в литературе подробное описание этни
ческого состава населения Амура — является одним из
лучших исследований по этнографии. Трехтомник со
держит большое количество иллюстраций, на которых
изображены орудия промысла, одежда, сценки бытовой
жизни местного населения Амурского края, а также эт
нографическую карту.
За исследования на Амуре и труды «Очерк физической
географии севера Японского моря» (1870) и «О течени
ях ОхотскоЯпонского моря и смежных с ним морей»
(1874) Л. И. Шренк был отмечен высшей наградой Им
ператорского Русского географического общества —
Константиновской медалью.
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Риттих А. Ф. Славянский мир. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2008. —
10 л. карт, 398 с.: ил.

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

В основу труда А. Ф. Риттиха легло обширное исследова
ние славянских народов, проведенное с целью «ознакомить
с Россией и Славянский мир, и, отчасти, самих Русских
и, наконец, представить правду о ней пред лицом целой
Европы». Текст сопровождается рядом географических на
бросков. Особое значение имеет цветная этнографическая
карта Славянского мира. На основе сопоставления древних
и современных географических сведений автором был со
ставлен Двойной географический словарь замечательней
ших славянских урочищ, который прилагается к тексту.
Работа над ним позволила исследователю восстановить
первоначальный смысл некоторых современных названий.
Издание адресовано специалистам в области этнографии,
географии, славяноведения, а также всем, кто интересуется
историей славянских народов.
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 на
учных начинаний ВосточноСибирского отдела Русского
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географического общества (ВСОРГО). Это было первое
(и до 1926 — единственное) периодическое издание по эт
нографии на территории РСФСР. Инициаторами и по
стоянными редакторами «Сибирской живой старины»
стали иркутские ученые, действительные члены ВСОРГО —
Марк Константинович Азадовский (1888–1954) и Георгий
Семенович Виноградов (1886–1945). Издание продолжа
лось — несмотря на немалые трудности (в том числе — иде
ологического порядка) — в течение шести лет. Главной за
дачей 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 Вос
точной 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) признала «Сибирскую живую старину» одним из трех
лучших краеведческих изданий страны. Большинство мате
риалов, помещенных в «Сибирской живой старине» (в част
ности, библиографических), сохраняет свое значение и в на
стоящее время.
Полторацкая Л. К. 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 архи
тектуры. Пейзажи, памятники старины, быт и традиции
народов, населяющих отдаленные уголки России, — все
это входило в программу съемок. Сегодня эти фото
графические коллекции представляют огромную исто
рическую ценность и служат достоверным источником
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информации. Произведения фотоискусства обычно де
монстрировались в Русском географическом обществе
и во время различных выставок.
3 апреля 1879 г. в здании московского Манежа торже
ственно открылась антропологическая выставка, це
лью которой стала популяризация антропологических
знаний, а также содействие организации кафедры ан
тропологии и создание антропологического музея Мо
сковского университета. Выставка работала в несколь
ких разделах и отличалась роскошным декоративным
оформлением. Посетители осматривали пещеры и гроб
ницы, водопады и уголки тропического леса, модели жи
лищ и живописные группы манекенов, представляющих
разные народы в традиционной одежде. Большой попу
лярностью пользовался на выставке Отдел фотографий
и изображений различных народов. Жемчужиной отде
ла стала экспозиция «Виды и типы Западной Сибири»
одной из первых женщинфотографов России Любо
ви Константиновны Полторацкой. По итогам выстав
ки Русское географическое общество отметило работу
Л. К. Полторацкой Большой серебряной медалью имени
Н. М. Пржевальского.
Репринтное воспроизведение фотографий «Виды и типы
Западной Сибири» включает 52 листа иллюстраций, экспо
нировавшихся на выставке. Приложением к альбому стало
репринтное переиздание описаний предметов антропологи
ческой выставки 1879 г. Это издание вышло в свет под эги
дой Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии и, помимо прочего, содержит пояснительный
текст, выполненный самим фотографом.
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

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

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая
редкость, уникальное собрание разнообразной инфор
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мации о Кавказском регионе. Сюда вошли статистиче
ские, географические, археологические и другие дан
ные по истории развития и становления этого региона.
Издаваемый в течение 15 лет под редакцией этногра
фа и статистика Н. К. Зейдлица, данный многотомник
представляет собой поистине кладезь исторических све
дений и материалов о Кавказе, которые актуальны и по
сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — россий
ский ученый и исследователь Закавказья. С 1858 г. по
селился на Кавказе, где долгое время работал главным
редактором Кавказского статистического комитета. Ему
принадлежит также ряд статей и монографий по стати
стическим исследованиям народов и населенных мест
ностей кавказского региона.
Репринтное издание, выполненное с сохранением осо
бенностей оригинала, будет интересно как специалистам
в области истории, краеведения, этнографии и статисти
ки, так и широкому кругу лиц, интересующихся историей
Кавказа и Закавказья.
Сборник сведений о кавказских горцах: в 10 вып. — Репринтное издание 1868–1881 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 430 с.: ил.; Вып. II. — 424 с.: ил.; Вып. III. — 398 с.: ил.; Вып. IV. — 424 с.: ил.; Вып. V. — 406 с.;
Вып. VI. — 428 с.: ил.; 2 л. карт.; Вып. VII. — 468 с.: ил.; Вып. VIII. — 458 с.; Вып. IХ. — 502 с.; Вып. Х. —
682 с.: ил.

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

«Сборник сведений о кавказских горцах» – это настоя
щая хроника жизни Кавказа во всех ее аспектах. Сборник
издавался при Кавказском горском управлении, а послед
ний Х выпуск при кавказском военнонародном управле
нии с 1868 по 1881 г. Издание посвящено всестороннему
исследованию быта почти миллионного по своей числен
ности населения, именуемого общим названием «горцы»,
однако имеющего существенные различия в обычаях,
культуре и языке. Здесь помещались исследования и ма
териалы, народные сказания, этнографические очерки,
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горская летопись и т. п. Материалы снабжены картами,
портретами значимых персон того времени и другими ил
люстрациями. В выпуске Х напечатан капитальный труд
барона П. К. Услара «Древнейшие сказания о Кавказе»,
с биографией автора.
Когда Л. Н. Толстой пользовался сборником в работе над
«ХаджиМуратом», он писал А. А. Фету: «Читал я в это
время книги, о которых никто понятия не имеет, но ко
торыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских
горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия
горцев и сокровища поэтические необычайные. Хоте
лось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоми
нались вы…».
Репринтное издание, выполненное с высоким качеством
изображений, будет интересно как специалистам в области
истории, политологии, краеведения, так и широкому кругу
лиц, интересующихся историей и географией.
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 этно
графии ЗападноСибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фун
даментальные труды таких ученых и исследова
телей Сибири, как А. А. Кауфман, С. К. Патканов,
П. И. Соколов, Н. О. Осипов и др. Здесь представлены
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интереснейшие и подробные материалы по всем обла
стям этнографии Западной Сибири, развитию промыш
ленности и сельского хозяйства в регионе, статистиче
ские данные, сведения по заселению сибирских городов,
особенности быта как коренного населения, так и пере
селенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, стати
стике, истории Сибири и всей России, а также всем библио
филам и любителям редких изданий.

Европеус Д. П. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России,
в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних
их жителей. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 32 с.;
2 л. карт.

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

Европеус Давид Эммануэль (рус. — Давид Петрович)
(1820–1884) — фольклорист, археолог, этнограф, автор
многочисленных научных публикаций на финском, швед
ском, немецком и русском языках. Европеус неоднократ
но совершал экспедиции по Финляндии и северу Рос
сии, собирал фольклор ижоры, води, ингерманландских
финнов в СанктПетербургской губернии. В 1872, 1874,
1877–1879 гг. вел археологические раскопки в Тверской
и Новгородской губерниях.
В данном труде в доказательство того, что исследования
о названиях нерусского происхождения местностей луч
ше всего указывают на границы между племенами, оби
тавшими на Руси, автор приводит большое количество
топонимов, указывающих на границы расселения пле
мен на территории России, а также сведения о находках
из курганных раскопок.
К изданию приложен список 36ти угорских окончаний
названий местностей в средней и северной России и Фин
ляндии. Исследование иллюстрируют карты: древних мест
жительства финноугорских народов и Белозерского края
с югорскими названиями местностей.
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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 науч
ного изучения географии, антропологии и этнографии
в Московском государственном университете. В данном
издании Н. К. Анучин анализирует статью, встречаю
щуюся 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 спи
сках. Это сказание заключает в себе сведения о сибирских
народах, ставшие результатом первого ознакомления рус
ских людей с Сибирью, основанного, в большей степени,
на расспросах, на неверных, непонятых или преувеличен
ных рассказах, в которых, тем не менее, заключается из
вестная доля истины.
Башкиры: Конволют (Малиев Н. М. Антропологический очерк Башкирии; Казанцев И. М. Описание башкирцев, составленное Н. [т. е. И.] Казанцевым). — Репринтное
издание 1866–1891 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 192 с., 3 л. ил., табл.

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

Конволют включает в себя две книги, посвященные антро
пологическому и этнографическому изучению башкирских
племен. Вышедшие в свет с разницей в 10 лет, издания пре
красно дополняют друг друга, обобщая различные данные
и сведения по образу жизни, быту, фольклору, истории
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развития и расселения башкир в одно целое и всестороннее
описание этой этнической группы.
«Описание башкирцев» принадлежит историку и ис
следователюэтнологу Казанцеву И. М., создавшему
ряд работ по этнографии казахов и башкир. Прослужив
около 30 лет в канцелярии начальников Оренбургско
го края, он часто бывал в казахской степи, лично знал
казахских ханов и султановправителей, собирал много
численные антропологические сведения по народонасе
лению этого края.
«Антропологический очерк башкир» Н. М. Малиева,
опубликованный в сборнике «Труды общества естество
испытателей…», признан одной из лучших работ в этой
области наук. На основе изучения 40 башкир Уфимской
губернии по 32 признакам он выделил 2 их типа — лес
ной и степной, а также ряд переходных форм и типов.
Впоследствии эти типы были подтверждены другими
исследователямиантропологами.
Книга будет интересна как антропологам, этнографам
и этнологам, так и самому широкому кругу читателей
и любителей истории.
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
числе академика А. Н. Пыпина. Киевский универси
тет удостоил харьковского ученого высшей степени —
доктора русской истории. Императорская Академия
наук присудила ему за эту работу премию Серебрякова
(1890). Буцинский исследовал заселение Сибири, ис
пользуя материал, касающийся быта насельников края
и взаимного отношения между ними и туземцами. Пер
вая часть охватывает Верхотурский, Туринский, Тюмен
ский, Тобольский, Тарский, Пелымский и Березовский
уезды в период от начала завоевания этих земель до кон
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ца царствования Михаила Федоровича (1645). Историк
писал о важности заселения Сибири ссыльными, о зна
чении государственного заселения крестьян по «указу»
и по «прибору». Труд составлен на основании рукопис
ного материала, хранящегося в Архиве Министерства
иностранных дел, в основном из «портфелей Милле
ра» и «Приказных дел». Также использованы сведения
из Сибирского приказа, «дозорных книг» уездов, спи
сков пашенных и оброчных крестьян, документов, каса
ющихся основания и развития сибирских слобод, Архи
ва Министерства юстиции. В исследовании приведены
таблицы статистических данных.
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 распро
странения полезных книг», основанное в 1861 г. под по
кровительством императрицы Марии Александровны,
выпускало недорогие и доступные, полезные по содержа
нию издания для народного чтения и для детей. В такой
литературе ставились задачи воспитания и пропаганды,
в отличие от лубочной народной книги, порой напол
ненной текстами и иллюстрациями сомнительного вку
са 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 пронумерован
ных выпусков в обложке размером 90 х 120 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 го
сударствах. Поставлялись книги в качестве пожертвований
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в публичные народные библиотеки и читальни, больницы,
тюрьмы, приюты.
В данный конволют включены два выпуска по Восточной
Сибири: № 43 «Забайкальская область» и № 44 «Иркут
ская губерния». Повествование ведется в форме увле
кательного рассказа с кратким географическим, истори
ческим и этнографическим экскурсом. В ссылке очерка
о Забайкальской области как источник упоминается кни
га Д. И. Стахеева «За Байкалом и на Урале». Составитель
постарался сделать чтение не утомительным, перемежая
представление о дипломатических и экономических от
ношениях с Китаем интересными сведениями о сборе чая,
быте китайских торговцев. В сборнике об Иркутской гу
бернии этнографический материал о бурятах соседствует
рядом с красивейшим описанием озера Байкал, страшны
ми 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.
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 фау
ны, флоры и населения этих территорий, систематическое
описание наиболее замечательных областей и даже от
дельных 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. Деж
нева, Д. Я. и Х. П. Лаптевых, Д. Биллингса, А. Ф. Мидден
дорфа, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина, Г. В. Стеллера
и многих других.
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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 Рус
ского географического общества, автор около 40 очерков
и статей. Данная статья написана на основе документов,
восходящих ко второй половине XVIII века, из архивов
Прибайкалья.
Цель этой работы — привести документальные сведения
о переселении семейских в Прибайкалье и их хозяйствен
ном и административном устройстве на новых местах.
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 мате
риалах, собранных этнографом, членом совета министра
земледелия и государственных имуществ Владимиром
Александровичем Иславиным (1818–1895) в европей
ских тундрах, которые он посетил 1844 г. по поручению
Министерства государственных имуществ. Книга содер
жит топографическое описание региона, сведения о его
заселении, культуре, промыслах и религиозных воззре
ниях местных жителей.
Издание иллюстрируют гравюры, на которых изображены
сценки из жизни самоедов, а также карта тундры Мезенско
го уезда Архангельской губернии.
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Киргизские очерки В. В. Бартольда: Конволют. — Репринтное издание 1898–1927 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 172 с.; 1 л. фронт.

Формат: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
серебряное тиснение;
дизайнерская бумага

В конволют помещены два важнейших труда В. В. Бар
тольда, без которых невозможно представить изучение
Киргизии.
Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) — вы
дающийся российский востоковед, историк, филолог,
академик СанктПетербургской академии наук. В его
огромном литературном наследии видное место занима
ет изучение Киргизии и, в частности, территории Семи
речья, входящей в ее состав.
В «Киргизах…» впервые дан обзор истории Киргизии
с древнейших времен до 1870х гг. В «Очерке истории
Семиречья» содержится исчерпывающая сводка пись
менных известий об этом крае, собранных из восточных
рукописей.
Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. —
Факсимильное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 604 с.: ил.; 13 л. ил.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение; дизай
нерская бумага

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века,
но вызывал к себе повышенное внимание как интерес
нейший регион Российской империи с богатой приро
дой, историей и культурой. Известный писатель Евгений
Львович Марков (1835–1903) живо изобразил его в сво
их очерках. Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии,
Дагестане с их этнографическими, археологическими,
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естественноисторическими особенностями сопрово
ждается живописными картинами природы, истории
и быта Кавказа. Очерки Маркова стали первой русской
популярной книгой об этом регионе, охватывающей
его во всей полноте. Факсимильное издание выполнено
с сохранением оригинального формата и высокого каче
ства изображений.
Надеждин П. П. Кавказский край: Природа и люди. — Репринтное издание 1895 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 466 с.

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

Очерк П. П. Надеждина «Кавказский край: Природа и люди»,
выпущенный в 1895 г. в Туле, представляет собой система
тический свод научных сведений по географии и этногра
фии Кавказа. Впервые книга была напечатана в 1891 г. в Туле
и носила название «Опыт географии Кавказского края», тре
тье издание вышло там же в 1901 г. Данный репринт выпол
нен с издания 1895 г.
Общедоступная форма изложения и объем издания по
зволяют в общих чертах ознакомиться с географией, гео
логией, сельским хозяйством и промышленностью, на
родонаселением Северного Кавказа, его жизнью, бытом
и нравами, а также с плодотворной деятельностью лиц,
послуживших в крае на военном и гражданском попри
ще. Многочисленные статистические таблицы и истори
ческие данные основаны на фактологическом материале,
собранном автором в течение нескольких лет в архивах
Кавказского отдела Императорского Русского геогра
фического общества, в Румянцевском музее и из др. ис
точников. Библиография включает основные научные,
справочные издания, статьи, отчеты, карты. Издание
снабжено алфавитным указателем. В настоящее время
книга встречается довольно редко, представляет научно
историческую ценность.
Петр Петрович Надеждин — составитель пособий по
русскому языку и словесности, географ и этнограф,
член Кавказского отдела Императорского Русского гео
графического общества, более двадцати лет проживший
на Кавказе.
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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 высочай
ше 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 геогра
фического общества Петр Петрович СеменовТянШанский
(1827–1914). Издание (вышло на русском и французском
языках) было призвано дать посетителям парижской вы
ставки правильное представление о естественных богатствах
азиатских окраин России, о культуре их разнообразного на
селения, 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 издатель
ство «Посредник» специализировалось на выпуске лите
ратуры для народных масс, было основано Л. Н. Толстым,
где он издал цикл популярных нравоучительных рассказов.
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Легким для чтения было и сочинение Николая Рубакина,
вышедшее в этом издательстве, оно пользовалось неизмен
ным успехом у современников.
Повествование начинается с краткого экскурса в историю
освоения Сибири русскими, в нем говорится о коренном на
селении и завоевателях, дается подробное описание природ
ных богатств и народных промыслов. Достоверно представ
лено в книге обустройство переселенцев на новых местах.
Приложения содержат «Законодательные акты о пересе
лении 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) — выдаю
щийся 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 извест
ные труды Рубакина — «Этюды о русской читающей пу
блике» (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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение со
брания материалов, всесторонне отображающего состояние
и нужды сибирского региона в начале XX века. Вышедший
под редакцией члена Императорского Русского географиче
ского общества И. С. Мельника, этот труд вобрал в себя мно
гочисленные данные и результаты исследований практически
по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых, путеше
ственников и исследователей данного региона, как А. А. Ка
уфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь представлены
интереснейшие и подробные материалы по географии, земле
ведению и этнографии Сибири, развитию промышленности
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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.
Соммье С. О башкирах / Пер. О. Н. Олениной; под ред. и с прим. Д. П. Никольского. —
Репринтное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 26 с.

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

Монография освещает исторические и этнографические
аспекты жизни башкирских племен.
Профессор Стефан Соммье (1848–1922) — итальянский
ученый и путешественник, антрополог, этнограф и энтомо
лог, посвятивший большую часть своей научной деятельно
сти изучению народонаселения уральского региона. Особое
место в сфере научных интересов Соммье занимали пред
ставители финноугорской и тюркской этнографических
групп, населяющих склоны и предгорья Урала.
«Записки уральского общества любителей естествознания» —
научнокраеведческий журнал, выходивший в Екатеринбург
с 1873 по 1927 г. Здесь публиковались разнообразные материа
лы по многочисленным отраслям естественных наук и изуче
нию человеческой жизнедеятельности: геологии и истории,
статистике и фольклору, химии и гидрогеологии; печатались
данные по математическим наукам и минералогии, палеонто
логии и этнографии, археологии и ботанике, зоологии и меди
цине. На страницах журнала публиковались сведения по во
просам сельского хозяйства, промышленности и народных
промыслов на Урале; данные о новых месторождениях полез
ных ископаемых, ученые труды и монографии, отчеты о дея
тельности Общества, доклады и сообщения его членов.
Широта научных интересов «Записок уральского общества
любителей естествознания» привлекала в журнал многих
известных отечественных и иностранных ученых. Среди ав
торов статей: А. П. Карпинский, Г. Ф. Кунц, И. В. Мушкетов,
С. Соммье, А. Е. Ферсман и другие.
Издание будет интересно как специалистам, так и всем лю
бителям естественнонаучной литературы.

125

руссКАя ГеоГрАфичесКАя БиБлиотеКА
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 СевероВосточной России в Мо
сковском государстве» — магистерская диссертация
Н. А. Фирсова, в которой рассматривается внутренняя ор
ганизация народов Поволжья, севера европейской России
и Западной Сибири до включения этих территорий в со
став Московского государства, и изменения условий жиз
ни 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 государ
ственной власти.
Фирсов Николай Алексеевич (1831–1896) — историк, эт
нограф, заслуженный профессор Казанского университета,
яркий представитель демократического направления в рус
ской историографии, автор ряда работ, посвященных коло
низации 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 издавал
ся в Томске с 1899 г. и первоначально выходил под на
званием «Дорожник по Сибири и Азиатской России».
Редакторомиздателем журнала был князь Всеволод
Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся
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в журнале редакторской работой, написанием статей и за
меток, библиографическими изысканиями. Помимо опи
сания дорог и городов, прозы, стихов в журнале было опу
бликовано 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 чи
тателю «Альбом» переиздание второго, 1904 г. выпуска,
включающего 32 листа фотографий.
Готовятся к изданию:
Аткинсон Дж. А. Живописные картины обычаев и костюмов, забав русских в 100 раскра
шенных таблицах: в 3 т. — [Б. м.], 1803–1804. — 100 л. грав., 1 л. портр.
Бретон Ж.-Б. Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой им
перии: в 6 т. — Париж, 1813 = Breton de la Martiniere (Jean Baptiste Joseph). La Russie, ou
moeurs, usages, et costumes… — Paris, 1813. — 101 грав.
Бурцев А. Е. Полное собрание этнографических трудов: Т. 1–11. — Репринтное издание
1910–1911 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Виды русского Туркестана по рисункам с натуры О. А. Федченко, исполненные гг. Савра
совым в Москве, Лоран, Сисери, Сабатье и Лемерсье в Париже. — М., б. г. —14 л. ил.
Грум-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край: Т. 1–3. — СПб., 1914–
1930. — Т. 1. — 574 с.; Т. 2. — 906 с.; Т. 3. — 876 с.
Записки о Монголии, сочиненные монахом Иоакинфом: в 2 т. — СПб., 1828. — Т. 1. —
230 с.; Т. 2. — 339 с.
Пыпин А. Н. История русской этнографии: в 4 т. — СПб., 1890–1891. — Т. 1. — VIII, 424 с.;
Т. 2. — VIII, 428 с.; Т. 3. — VIII, 425 с.; Т. 4. — XII, 488 с.
Рехберг К. Народы России, или Описание нравов, обычаев и костюмов различных на
циональностей Российской империи: в 2 т. — Париж, 1812–1813. — Т. 1. — 140 с.; 48 л. ил.;
Т. 2. — 136 с.; 48 л. ил.
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СТАТИСТИКА
Нет необходимости говорить о значении статистики в мировой науке, социальной жизни человека
и в истории. Поэтому без лишних слов хотим представить пока немногочисленный перечень изданий, которые могут стать объектами внимания многих специалистов. Население, хозяйство, промышленность, пути сообщения в России — все это освещено в статистических сводках и атласах
XIX – начала ХХ века, небезызвестных современному исследователю.

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: Ч. 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Ч. 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: Ч. 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т. V: Прил. к ч. 1. — 328 с.: табл.;
6 л. табл.; Кн. 8: Т. V: Ч. 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Ч. 2.2. — 468 с.: табл., 1 л.
карт.; Кн. 10: Т. V: Прил. к ч. 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:
Ч. 1. — 768 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Ч. 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: Ч. 1. — 710 с.: табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Ч. 2. —744 с.:
табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23: Т. XVI: Ч. 1. — 466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Ч. 2. —
518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25: Т. XVI: Ч. 3. — 278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Ч. 1. — 590 с.;
8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII: Ч. 2. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Прил. к ч. 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.;
Кн. 28: Т. XVIII: Ч. 1. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Ч. 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.;
Кн. 30: Т. ХIХ. — 570 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 31: Т. XХ: Ч. 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ:
Ч. 2. — 784 с.; Кн. 33: Т. ХХI. — 454 с.: табл.; 5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Ч. 1. — 532 с.: табл.;
23 л. табл., карт.; Кн. 35: Т. XXII: Ч. 2.1: Прил. — 120 с.; Ч. 2.2: Прил. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36:
Т. ХХIII. — 256 с.; 3 л. табл., карт.; Кн. 37: Т. XXIV: Ч. 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38:
Т. XXIV: Ч. 2.1. — 654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39: Т. XXIV: Ч. 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 воспроизведе
ние двадцати пяти томов собрания материалов по гео
графии, этнографии и статистике российских губерний
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и областей. Написанные по директиве Генерального
Штаба офицерами и учеными, данные работы представ
ляют огромную ценность для анализа многих событий
того времени.
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 опи
сываемой губернии или области, этнография народов,
проживающих на ее территории, изучены вопросы об
разования и религии, изложена история строительства
и заселения городов. Всесторонне представлена адми
нистративная, 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 от
дельных 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 геогра
фии и статистики, так и широкому кругу читателей, интере
сующихся историей России.
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 им
перии — один из официальных справочных ежегодников,
составляемый губернскими и областными статистиче
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скими комитетами. Самые полные должны были вклю
чать в себя адрескалендарь, административный спра
вочник, статистический обзор и научнокраеведческий
сборник, хотя в каждой губернии они имели свои осо
бенности. Эти составляющие придают памятным книж
кам исключительную ценность, являясь комплексными
первоисточниками для исторических, географических,
демографических, этнографических, краеведческих ис
следований.
Памятные книжки не только ценные с исторической
точки зрения, но и весьма редкие издания. Некоторые
сохранились в единственном экземпляре, другие из
вестны по библиографическим источникам и до сих пор
не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Примор
ской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книж
ки не издавались (Приморская область была учрежде
на 31 октября 1856). Согласно современным исследова
ниям, 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 учте
на «Памятная книжка Приморской области на 1900 год»,
но здесь, очевидно, имеется ввиду «Адрескалендарь кре
пости Владивостока Приморской области на 1900 год»,
который также вошел в переиздание.
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 вос
произведение сборника статистических материалов по Си
бири, составленного на основании архивных документов
и сведений, правительственных актов и официальных дан
ных из различных источников.
Баккаревич Михаил Никитич (1775–1819) — препода
ватель русской словесности в Московском универси
тете, в 30 лет сменил ученую деятельность на службу
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чиновника сначала в Министерстве народного просве
щения, затем в морском Министерстве и Министерстве
полиции, а после этого — в государственной канцеля
рии. 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, эт
нографам, так и всем, кто интересуется историей Сибири
и российского государства.
Военно-статистическое обозрение Российской империи: в 17 т. Репринтное издание
1848–1852 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — Т. XVII. Ч. 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 Департа
менте изданы 17 томов военностатистических сведений
о 69 губерниях и областях Российского государства под
общим названием «Военностатистическое обозрение
Российской империи». Этот многотомный труд вклю
чает в себя военнотопографические и статистические
данные, подробные описания природных условий, путей
сообщения, данные о числе жителей и миграции населе
ния, обычаях и нравах; сведения о состоянии сельского
хозяйства, промыслов, ремесел, промышленности и тор
говли (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 разделе
ны на части, каждая из которых описывает отдельную
губернию. Последний том этого фундаментального и об
ширного труда посвящен Сибири. В первой части сем
надцатого тома собраны многочисленные и подробные
статистические данные и сведения о Тобольской губер
нии России. Книга будет интересна как профессионалам:
историкам, статистикам, этнографам, так и всем, кто ин
тересуется историей нашего 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 отрас
ли культурной и торговопромышленной жизни, огром
ного региона России. На рубеже XIX–XX веков настала
необходимость сближения торговли между Сибирью и Ев
ропейской частью России, создания единого общероссий
ского рынка, поэтому справочник «Вся Сибирь» в первую
очередь отразил состояние торгового и промышленного
развития региона. Данное издание также дает представ
ление о географии Сибири, администрации, судопроиз
водстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, путях со
общения, 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 боль
шим количеством рекламных объявлений.
Гагемейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири: в 3 ч. и прил. — Репринтное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1. — 368 c.; 1 л. табл.
Ч. 2. — 784 c.; 25 л. табл.
Ч. 3. — 120 c.
Прил.: Табл. 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 «Статисти
ческое обозрение Сибири» является уникальным и богатей
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шим собранием материала для изучения истории развития
сибирского региона.
Юлий Андреевич Гагемейстер (1806–1878) — русский финан
сист и экономист, членкорреспондент Императорской акаде
мии наук, тайный советник, сенатор, директор канцелярии Ми
нистерства финансов в период 1847–1858 гг. Ему принадлежит
ряд произведений по финансам, экономике, торговле, статисти
ке, истории России. Большую часть его научной и обществен
ной 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 Си
бири, полезные ископаемые. Значительное место при этом
уделяется характеристике Алтая как важной части Сибири.
Вторая часть работы посвящена народонаселению Сибири:
численности, составу, местам расселения, а также характе
ристике народных промыслов. Особо автор отмечает про
мыслы, связанные с лесом, реками и озерами, земледелием,
и горные работы: добычу золота, серебра и меди на Алтай
ских и Нерчинских заводах.
В третьей части значительное внимание уделено управле
нию региона. Автор рассматривает систему управления
до 1822 г., разделение Сибири и изменение в системе управ
ления в связи с этим, состояние управления в 1830–1850х гг.
Интересен и раздел, посвященный образованию Сибири,
описывающий существовавшие учебные заведения, состоя
щие под управлением Министерства народного просвеще
ния, военные учебные заведения, духовные училища и се
минарии, заведения горнозаводского ведомства.
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
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ЗападноСибирского отдела Русского географического
общества. В течение ряда лет заведовал Тобольским му
зеем при губернском статистическом комитете. Во второй
половине 1870 – начале 1880 г. проводил раскопки исто
рических мест под Тобольском. Автор многих историче
ских работ, часть которых публиковалась в «Тобольских
губернских ведомостях».
Богатый исторический и этнографический материал
собран в монографии К. М. Голодникова «Тобольская
губерния накануне 300летия завоевания Сибири». Из
дание содержит краткий обзор завоевания русскими
территории, на которой впоследствии была образована
Тобольская губерния, сведения о числе жителей и соста
ве губернского населения, географическом положении
губернии, климате, торговле, промышленности и мно
гом другом.
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. ДунинымГоркавичем к цветной карте всей Тоболь
ской губернии на основании уточненных официальных
сведений, собранных до 1 января 1904 г. Автор, путеше
ствуя по Сибири, проехал более 50 км и собрал уникаль
ные материалы по географии, истории, этнографии, эко
номике Тобольского Севера. Для облегчения пользования
картой он разместил часть из них, имеющих непосред
ственное отношение к обозначенным объектам, в данном
справочнике. Практическое значение изданий было очень
велико, так как существующие в то время карты не соот
ветствовали действительности.
В «Справочной книжке» представлен общий географиче
ский и исторический обзор губернии. К ней приложен ал
фавитный указатель названий всех встречающихся на карте
населенных пунктов. Информативно разработаны рубрики:
указаны расстояния, почтовые адреса, пути сообщения, но
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мера на карте и др. Охвачены вниманием правительствен
ные и общественные учреждения, церкви, ярмарки, лесни
чества и рыболовные угодья.
Александр Александрович ДунинГоркавич (1854–1927) —
географ, этнограф, исследователь Западной Сибири.
Возглавлял Самаровское лесничество Тобольской гу
бернии, крупнейшее в Сибири и России. За создание
карт был награжден Императорским Русским геогра
фическим обществом Малой золотой медалью. Науч
ные труды составляют 69 печатных и рукописных работ
по истории, географии, экономике, этнографии Северо
Западной Сибири, в том числе трехтомник «Тобольский
Север».
Екатеринбург и Урал: Торгово-промышленный справочник на 1914 г. — Репринтное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 410 с.

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

«Екатеринбург и Урал: Торговопромышленный справоч
ник» — издание, всецело отражающее состояние торгов
ли и промышленности Уральского региона в 1914 г. Этот
справочник дает общие сведения о налогах, таможенных
пошлинах, нахождении бирж и ярмарок, сведения о же
лезных дорогах и железнодорожных сборах, почтовом
ведомстве, сведения о законах, касающихся этой сферы.
Отдельное место в книге занимают главы, посвящен
ные губерниям этого региона: Вятской, Оренбургской,
Уфимской, Тобольской, Пермской. В этих главах собра
ны данные о правительственных учреждениях, торгово
промышленных предприятиях: аптеках, различных мага
зинах, кредитных учреждениях, заводах. В справочнике
размещено много рекламных объявлений. Все сведения
по разделам и главам отражены в алфавитном порядке.
По этому справочнику можно составить представление
о состоянии промышленности не только отдельного ре
гиона, но и страны в целом.
Эта книга адресована историкам, статистикам, исследовате
лям в области генеалогии, художникам, дизайнерам.
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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» видно
го российского экономиста и статистика Александра Арка
дьевича Кауфмана (1864–1919) первоначально был опубли
кован 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) и мер правительства к упорядо
чению переселения; во второй приводится множество циф
ровых сведений по различным направлениям переселенче
ского движения и ходачества.
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 офор
мил в виде словаря. Статьи, расположенные в алфавитном
порядке, посвящены, главным образом, интересным в том
или ином отношении географическим пунктам.
В качестве источников собрания автор использовал как пе
чатные труды (в том числе картографические материалы),
список которых приводит в конце предисловия к словарю,
так и документы местных архивов и расспросы компетент
ных лиц — знатоков края.
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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 Рос
сийской империи — переселению части населения Европей
ской России в Сибирь.
Издание содержит исторический обзор колонизации Сиби
ри до 1861 г., сведения о правительственных мероприяти
ях по переселенческому вопросу в пореформенную эпоху,
условиях переселения в Сибирь в конце XIX века. Отдель
ные главы содержат данные о заселении казенных земель
Приамурского генералгубернаторства и кабинетских зе
мель Алтайского горного округа Томской губернии.
Рассмотрен вопрос о влиянии переселенческого про
цесса на экономический быт сибирских новоселов с ис
пользованием данных статистических сведений и ин
формации из отдельных монографий, посвященных
колонизации Сибири.
Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год. — 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, составля
емый губернскими статистическими комитетами. Самые
полные должны были включать в себя адрескалендарь,
административный справочник, статистический обзор
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и научнокраеведческий сборник, хотя в каждой губернии
они имели свои особенности. Эти составляющие придают
памятным книжкам исключительную ценность, являясь
комплексными первоисточниками для исторических, ге
ографических, демографических, этнографических, крае
ведческих исследований. «Памятная книжка Енисейской
губернии на 1863 год» представляет совокупность разных
статистических сведений, а также адрескалендарь. Глав
ная ценность издания заключается в том, что они позво
ляют во всех подробностях воссоздать картину повсед
невной жизни губернии, отдельного населенного пункта
или местности на ее территории, представляют сведения
о составе и занятиях жителей, состоянии природы, эко
номики, 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 исследова
тель Сибири и Тобольского севера. Его перу принадлежат
четыре из двадцати двух томов «Материалов для изучения
экономического быта крестьян и инородцев Западной Си
бири», ряд работ по фольклору и языкознанию народов
и племен областей и губерний сибирского края, а также эт
нографический отчет о путешествии в Мексику.
В Западную Сибирь для исследования быта сельских жите
лей Патканов был направлен в должности помощника про
изводителя работ по составлению, предъявлению и выдаче
государственным крестьянам владенных записей. Там он
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и создал большую часть своих литературных трудов, в том
числе и представленную публикацию.
В данном издании собраны данные по географическому рас
пространению и статистике местного населения Тобольской,
Томской, Енисейской, Иркутской, Забайкальской, Амур
ской, Приморской губерний и острова Сахалина. Основой
для исследований автору послужили материалы переписи
населения 1897 г. На протяжении многих лет он подробно
изучал, анализировал и систематизировал полученный об
ширный материал, составляя подробные выборки и груп
пируя данные в таблицы, получив, таким образом, фунда
ментальный свод статистических сведений, наиболее полно
и подробно описывающий коренное население Сибири.
Представленная книга будет интересна историкам, ста
тистикам и этнографам, а также всем, кто интересуется
историей этого края.
Переселение и землеустройство за Уралом в 1914 году: Отчет о работах Переселенческого управления за 1914 г. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
412 с.; 27 л. ил., карт.
Карты заселяемых районов за Уралом в 1914 году: Отчет о работах Переселенческого
управления за 1914 г. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 10 с.;
13 л. карт.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление:
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Переселенческое движение в России, активизировавшееся
в начале XX века, было частью аграрной реформы, связан
ной с именем П. А. Столыпина. За счет внутренней коло
низации пустующих территорий правительство пыталось
избавить хотя бы часть крестьянства от хронического беззе
мелья и предоставить переселенцам из Европейской России
земли для ведения сельского хозяйства на востоке страны.
В 1906 г. был издан правительственный указ о разрешении
переселения крестьян за Урал. Общее руководство этим
процессом осуществляло Переселенческое управление, вхо
дившее в структуру Главного управления землеустройства
и земледелия. С 1911 по 1916 г. Переселенческое управле
ние ежегодно издавало отчеты о проделанной работе.
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Данное издание представляет собой отчет Переселенческо
го управления за 1914 г. и является достоверным истори
ческим источником, содержащим массу статистического
и иллюстративного материала. Отдельным изданием выш
ли карты губерний и областей, наглядно показывающие
состояние освоения заселенных территорий: количество
переселенческих участков, лесные и сельскохозяйственные
склады, вновь открытые медицинские пункты, проектируе
мые и разрешенные к сооружению линии железнодорож
ных магистралей и др.
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 повествователь
ный источник по истории Сибири — краеведческие публикации
губернаторов и вицегубернаторов, начальников уездов и гу
бернских учреждений. Составление подобных произведений не
входило в их прямые обязанности, но служба давала материал
для изучения региона. Исходным материалом, как правило, слу
жили губернаторские отчеты, которые ежегодно должны были
направляться правительству страны. В число описаний подоб
ного рода входят «Записки о Енисейской губернии Восточной
Сибири 1831 года» председателя Енисейской казенной палаты
Ивана Семеновича Пестова (? – 1840). Издание представляет
собой географический и историкостатистический очерк губер
нии. Статистические сведения, представленные в книге, доволь
но подробны по административнотерриториальному 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 1950х гг. приводятся не точно, по
скольку профессиональная статистика в Сибири в тот период
еще не сформировалась, специальная система сбора данных
отсутствовала. Тем не менее, книгу И. С. Пестова можно ис
пользовать в качестве исторического источника по социально
экономической и политической истории Сибири, но лишь в со
четании с более достоверными источниками.
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Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах:
в 2 т. — 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: Прил. 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 историкостатистических сведений о Сибири
и сопредельных ей странах» — исключительное по богат
ству материала издание. Здесь собраны статьи по библи
ографии Сибирского региона, различного рода сведения
о населении, этнографические статьи, художественные
рассказы, путевые заметки, очерки о сопредельных Си
бири регионах. Сборник снабжен большим количеством
статистических таблиц, карт. В издании публиковались
статьи выдающихся исследователей Сибири: В. И. Ваги
на, Г. Н. Потанина, А. П. Щапова.
Эта книга адресована краеведам, этнографам, всем любите
лям истории Сибирского региона.
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

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

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая ред
кость, уникальное собрание разнообразной информации
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о Кавказском регионе. Сюда вошли статистические, гео
графические, археологические и другие данные по истории
развития и становления этого региона. Здесь представле
ны материалы по этнографии и филологии, внутренней
политике и сельскому хозяйству. Издаваемый в течение
15 лет под редакцией этнографа и статистика Н. К. Зейд
лица, данный многотомник представляет собой поистине
кладезь исторических сведений и материалов о Кавказе,
которые актуальны и по сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — россий
ский ученый и исследователь Закавказья. С 1858 г. по
селился на Кавказе, где долгое время работал главным
редактором Кавказского статистического комитета. Ему
принадлежит также ряд статей и монографий по стати
стическим исследованиям народов и населенных мест
ностей кавказского региона.
Репринтное издание, выполненное с сохранением особен
ностей оригинала, будет интересно как специалистам в об
ласти истории, краеведения, этнографии и статистики,
так и широкому кругу лиц, интересующихся историей Кав
каза и Закавказья.
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 вы
звано исторической необходимостью. Экономическое и со
циальное развитие Российской империи второй полови
ны 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); топо
графическое обозначение его положения (при какой воде
или урочище); расстояние городов от столичного и губерн
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ского, селений от уездного города и стана; в городах и се
лениях указывалось число дворов, число жителей обоего
пола, количество молитвенных зданий, благотворительных
и учебных заведений, ярмарок, базаров и пристаней, почто
вых станций, фабрик и заводов.
В списках населенных мест нашли отражение как
административнотерриториальное деление губерний, уез
дов, волостей, географическое расположение населенных
пунктов, так и социальноэкономические, культурные свя
зи, 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: Ч. 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 мате
риалов посвященных одной из крупнейших российских
областей. Автором книги является Степанов Александр
Петрович (1781–1837) — первый енисейский губерна
тор, писатель.
Степанов начал свою государственную деятельность на во
енной 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 приведе
ния в порядок городов, борьбы со взяточничеством. Объ
езжая территории губернии, Степанов собирал различные
статистические сведения, на основе которых впоследствии
им был составлен труд «Енисейская губерния». В этом
труде даются подробные сведения по истории создания гу
бернии, физической географии, топографии, промышлен
ности, торговле региона.
Данное издание представляет интересный источник инфор
мации по истории бывшей Енисейской губернии.
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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 опреде
ления мер для улучшения работы этой и связанных с ней
отраслей хозяйства. Заключения Особого совещания пред
седатель предоставлял на Высочайшее усмотрение. Чтобы
понять действительную ситуацию на местах, Особое совеща
ние предложило местным учреждениям предоставить све
дения 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 сельскохозяй
ственной промышленности. Для облегчения систематиза
ции ответов комитетам были сообщены пункты Высочайше
утвержденной программы занятий Особого совещания, ко
торая касалась исключительно экономических и агрономи
ческих вопросов. При этом за комитетами оставалось право
дополнять ее наиболее существенными для местных усло
вий вопросами. Большинство комитетов коснулось вопро
сов правовых и общекультурных, некоторые собирали ста
тистические данные, освещающие положение той или иной
отрасли сельского хозяйства; в отдельных случаях были про
изведены специальные обследования характерных помещи
чьих или крестьянских хозяйств. На протяжении трехлет
ней деятельности Особое совещание провело 70 заседаний,
на которых успело рассмотреть большинство поставленных
вопросов, но законодательное решение получили лишь не
многие из них. Представленные местными комитетами све
дения были изданы, по распоряжению Особого совещания,
в 58 томах, а также был опубликован целый ряд книг и бро
шюр по различным отраслям сельского хозяйства.
В 53 том «Трудов местных комитетов о нуждах сельскохо
зяйственной промышленности» вошли материалы, пред
ставленные Тобольским губернским комитетом.
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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

«Спутник по Дальнему Востоку» — справочное издание, со
ставленное харбинским журналистом Семеном Митрофано
вичем Фоменко. Книга обобщает всю необходимую информа
цию, которая могла понадобиться путешественнику. Первый
отдел содержит общие сведения: календарь на 1914 г., желез
нодорожные правила и тарифы, консульские пошлины, об
щие пассажирские тарифы, английские, китайские и японские
слова и фразы и др. Второй отдел посвящен Забайкальской,
Амурской, Приморской, Сахалинской и Камчатской областям
ВосточноАзиатской России. Раздел содержит географическое
описание каждой области, данные о составе и занятиях населе
ния, промышленности, торговле, ярмарках, железнодорожных
и водных путях сообщения, почтовых дорогах и многом дру
гом. В третьем, четвертом и пятом отделах справочника собра
ны данные (краткие географические очерки, пути сообщения,
города и порты), о Манчжурии, Китае и Японии.
Издание иллюстрируют планы городов Харбина, Благове
щенска, Хабаровска, Владивостока и Николаевска, а также
карта Северной Манчжурии.
Торгово-промышленный справочник города Владивостока и его пригородов. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 338 с.

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

Этот справочник дает общие сведения о правитель
ственных, общественных учреждениях, торговых заве
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дениях города Владивостока, ремесленных и фабрично
заводских предприятиях. Все сведения по разделам и
главам отражены в алфавитном порядке. В издании раз
мещено много рекламных объявлений. По этому спра
вочнику можно составить представление о состоянии
промышленности и торговли не только отдельного горо
да, но и целого региона.
Книга представляет интерес как источник статистических,
исторических сведений о Владивостоке.

Готовятся к изданию:
Антропов П. А. Финансовостатистический атлас России. — СПб.: Тво А. Ф. Маркса,
1898. — II, 19, 16 с.; 5 л. диагр., 29 л. карт.
Городские поселения Российской империи: в 7 т.: в 8 кн. — СПб.: Тип. Тва «Обществен
ная польза», 1860–1864.
Железные дороги России... [1913–1918]. — Пг.: Картографическое заведение А. Ильина,
1913–1918.
Ильин А. Опыт статистического атласа Российской Империи. — СПб.: Картографическое
заведение А. Ильина, 1874. — 45 л. карт.
Лесохозяйственный статистический атлас Европейской России. — СПб., 1873. —
10 л. карт.
Материалы для статистики Российской империи, издаваемые с высочайшего соизволе
ния при Статистическом отделении Совета Министров внутренних дел. — Т. 1. — СПб.,
1839; Атлас. — СПб., 1839. — [4] с.; 34 л. ил., карт; Т. 2. — СПб., 1841; Приложения. — СПб.,
1839. — 8 л. ил., карт.
Сельскохозяйственный промысел в России. — Пг.: Изд. Департамента земледелия, 1914. —
[109], 251 с.: карт.
Семенов П. П. Географическостатистический словарь Российской империи: в 5 т. — СПб.,
1863–1885.
Семенов П. П. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, пле
менном, экономическом и бытовом значении: в 12 т. — СПб.–М., 1881–1901.
Статистический атлас города Москвы: в 2 вып. / Сост. Стат. отд. Моск. гор. управы. — М.,
1887–1890. — Вып. 1. — 1887. — IV, 88, 32 с.; XXVI л. карт, табл.; Вып. 2. — 1890. — IV, 72,
17 с.; XXXVII л. карт.
Хозяйственно-статистический атлас Европейской России. — Деп. землед. и сельской
пром. 4е изд., испр. — СПб., 1869. — 11 л. цветных карт. Объяснения к хозяйственно
статистическому атласу Европейской России / Сост. И. Вильсон. — СПб., 1869. —
XIII, 523 с.
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ТОпОГРАФИЯ И мЕжЕвАнИЕ
История развития отечественной геодезии и картографии неразрывно связана с историей возникновения системы межевания земель. Работы в рамках этой системы имели большое значение
не только для получения картографических материалов, но и давали органам управления детальную информацию о местностях, необходимых для самых различных государственных и хозяйственных целей. Результатом генерального межевания стали многочисленные карты, планы
и атласы, которые очень долгое время являлись основными источниками для составления общероссийских топографических карт.
Карты и атласы российских губерний XIX–ХХ веков, представленные в разделе «Топография и межевание», будут интересны геодезистам, историкам, географам и краеведам из разных областей России. Среди изданий, которые привлекают исключительно с содержательной стороны, есть и настоящие произведения картографического искусства — рукописные
топографические атласы.

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. — 14 с., 138 л.
карт.
Т. I. — 6 с., 44 л. карт.
Т. II. — 4 с., 46 л. карт.
Т. III. — 4 с., 48 л. карт.

Формат: 305 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в англий
ском дюйме была составлена в штабе Отдельного Си
бирского корпуса Военных топографов и впервые издана
в течение 1853–1861 гг. Ее основой послужили полуин
струментальные и глазомерные съемки, проведенные
в 1820–1850х гг. в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Посколь
ку новых съемок в первой четверти ХХ века в Западной
Сибири почти не производилось, а необходимость в карте
была большая, ее листы переиздавались в 1920х гг. с не
значительными исправлениями. Репринтное издание кар
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ты, 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 губер
ний и Акмолинской области. В третий том вошло 48 ли
стов карты, охватывающих части СырДарьинской обла
сти, Томской губернии и Китая.
Подробная карта Кавказского края с прилегающими частями Турции и Персии в масштабе 5 верст в дюйме. — 1 : 210 000; 2,1 км в 1 см. — Факсимильное издание 1869–1914 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 6 с., 84 л. карт.

Формат: 370 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Подробная карта Кавказского края» — одна из фундамен
тальных карт юга Российской империи. Издавалась в Тиф
лисе несколько раз, с исправлениями: в 1869 г. (55 листов),
в 1871 г. (26 листов) и в 1892 г. (58 листов), в дальнейшем
дополнялась картами, составленными по съемкам окрест
ных территорий. В период с 1902 по 1914 г. карта была
полностью исправлена, и количество ее листов достигло
восьмидесяти трех. В 1913 г. в издании Кавказского отдела
Русского географического общества был напечатан алфа
витный указатель к пятиверстной карте: на 307 страницах
было помещено около 34 000 географических названий.
Кроме того, в указатель был включен сборный лист карты.
Факсимильное издание выполнено с сохранением масштаба
карты и формата изображений с оригиналов 1869–1914 го
дов, за исключением листа Ж 11, который относится к более
раннему изданию. Для удобства работы скартой издательство
подготовило сборную схему листов, взяв за основу сборный
лист из справочника Д. Д. Пагирева.
Издание предназначено для географов, краеведов, биологов,
историков, этнографов и других специалистов по кавказове
дению, а также для всех, кто интересуется этим регионом.
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Военно-топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. — 3 версты в дюйме
(1 : 126 000; 1,26 км в 1 см). — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
3, 25 л. карт.

Формат: 320 х 500 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Результатом крупномасштабных топографических съемок,
развернувшихся в Российской империи во второй поло
вине XIX – начале ХХ века, стала знаменитая «Военно
топографическая карта России». Ее масштаб составил три
версты в дюйме (в 1 см 1,26 км), а количество изданных ли
стов к 1918 г. достигло семисот. Работы по созданию карты
возглавил руководитель Военнотопографического депо
П. А. Тучков (1803–1864). Трехверстка охватила все евро
пейские губернии России, исключая Московскую, и выдер
жала самое большое число переизданий, вплоть до начала
40х гг. ХХ века. Двадцать пять листов этой карты посвяще
ны СанктПетербургской губернии. Район охвата составля
ет территорию от Струг Красных и Луги до Старой Ладоги
и Паши — это вся губерния по состоянию на конец XIX века.
В репринтном издании карты сохранен оригинальный мас
штаб и формат изображения. Адресовано специалистам
в области топографии, истории, краеведения.
Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Приложение]:
Книга чертежей и рисунков: Планы городов. — Факсимильное издание 1839 г. — 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» — наи
более полный сборник законодательных актов дорево
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люционной России, расположенных в хронологическом
порядке. В него включены все разновидности законода
тельных актов (манифесты, «учреждения», положения,
уложения, уставы, рескрипты, «высочайше утвержден
ные» мнения Государственного совета, журналы Комите
та и Совета министров, именные указы и пр.). В дорево
люционной России было три издания «Полного собрания
законов Российской империи». Первое собрание, состав
ленное под руководством М. М. Сперанского, было из
дано в 45 томах, одним из приложений к которым стала
«Книга чертежей и рисунков: Планы городов». Второе
собрание состояло из 55 томов с алфавитнопредметным
и алфавитноименным 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 горо
дов Российской империи.

Готовятся к изданию:
Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов,
обмежеванного в благополучное царствование всепресветлейшия державнейшия ве
ликия государыни, императрицы Екатерины Алексеевны II, самодержицы всерос
сийския; учрежденным от ея императорского величества к пользе и спокойствию
верноподданных ея государственным земель размежеванием. — СПб., 1782. Описа
ния и алфавиты к Калужскому атласу: в 2 ч. — Ч. 1: Городам Калуге, Малоярославцу,
Боровску, Тарусе, Лихвину и Козельску с уездами. — [678 с. разд. паг.]; Ч. 2: Городам
Медынску, Перемышлю, Мещовску, Мосальску, Серпейску и Жиздре с уездами. —
[615 с. разд. паг.].
Военно-топографическая карта России [3 версты в дюйме]. — [Б. м., б. г.]. — 1 : 126 000. —
606 л. карт.
Карта Дальнего Востока: Дальневосточная область с прилегающими частями Восточной
Сибири, Якутской АССР, Монголии и Маньчжурии / Сост. Междувед. комис. по изданию
карт при Дальплане. — [Б. м.], 1925. — 22 л. карт.
Карта Западного пограничного пространства: Военнотопографическая карта [2 версты
в дюйме]. — [Б. м.], 1890–1915. — 1:84 000. — 292 л. карт.
Карта низовьев Аму-Дарьи [10 верст в дюйме]. — [Б. м.], [конец XIX в.]. — 1 : 420 000. —
58 л. карт.
Карта южной пограничной полосы Азиатской России [40 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1889. —
1 : 1 680 000. — 40 л. карт.
Специальная карта Европейской России [10 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1890–1918. —
1 : 420 000. — 246 л. карт.
Специальная карта Западной части Российской империи, составленная и гравированная
в 1/420000 долю настоящей величины при ВоенноТопографическом депо с 1826 по 1840 г.
[10 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1840. — 1:420 000. — 61 л. карт.
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Топографическая десятиверстная карта Западной Сибири. — Омск, 1860–1878. —
1 : 420 000. — 62 л. карт.
Топографическая карта Астраханской губернии [5 верст в дюйме]. — СПб., 1909. —
1 : 210 000. — 24 л. цв. карт.
Топографическая карта Европейской России [3 версты в дюйме]. — СПб., 1850–1863. —
1 : 126 000. — 346 л. карт.
Топографическая карта полуострова Крым [1 верста в дюйме]. — [Б. м.], [вторая полови
на XIX – начало XX в.]. — 1:42 000. — 72 л. карт.
Топографический межевой атлас Рязанской губернии / Сост. в 1859 г. под рук. Ге
нерального штаба генераллейтенанта Менде. — М., 1860: Изд. РГО и Межевого кор
пуса. — 25 л. карт.
Топографический межевой атлас Тамбовской губернии / Сост. в 1860 году чинами
Межевого корпуса под рук. Генерального штаба генералмайора Менде. — М., 1862. —
26 л. карт.
Топографический межевой атлас Тверской губернии / Сост. в 1848 и 1849 годах чинами
Межевого корпуса под рук. Ген. Штаба генералмайора Менде. — М.: Изд. РГО, 1853. —
98 л. карт.; Межевое описание Тверской губернии.
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нАТУРАЛьнАЯ ИСТОРИЯ
Жизнь нашей планеты, растений, животных и человека в раритетных изданиях прошлых столетий — тема данного раздела. Здесь собраны самые интересные, красивые и известные публикации
XVIII–XIX веков, которые не оставят равнодушными современных биологов, зоологов, ботаников, представителей смежных наук, а также всех, кто увлекается естествознанием и кого привлекают антикварные иллюстрированные издания.
Все, что сейчас представлено в разделе «Натуральная история», — это всего лишь часть большой
коллекции, которую мы можем предложить Вам.

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 бума
га, миколент
2) листы в коробке; пере
плет коробки — бумвинил,
золотое и блинтовое тисне
ние; дизайнерская бумага

Издание представляет собой факсимильное воспроиз
ведение научного труда “Flora Rossica” («Флора Рос
сии») ученогоестествоиспытателя, академика Санкт
Петербургской и Берлинской академий наук, профессора
«натуральной истории» Петра Симона Палласа (1741–
1810). Выйдя в свет во времена правления просвещен
ной императрицы Екатерины II в двух выпусках, в 1784
и 1788 гг., это уникальное собрание свода российских рас
тений более не переиздавалось. Настоящее издание полно
стью повторяет оригинальное, с текстом на латыни.
Во «Флоре России» Палласа комплексно представлены эко
логические условия произрастания отдельных видов расте
ний, 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, составля
ющих единый том, и сто гравюр, раскрашенных вручную.
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Названия растений даны на русском и латинском языках.
Уникальность настоящего издания — в его многофункцио
нальности, оно до настоящего времени не утратило своей
ценности для людей науки, профессионально занимающих
ся ботаникой и биологией.
Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом океане
у берегов российских владений в Азии и Америке в путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг. под командованием Ф. Литке / Сост., изд.
А. Постельс, Ф. Рупрехт. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
76 с.; 41 л. ил.

Формат: 500 х 660 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для науч
ных исследований на побережье Берингова моря, ази
атском и американском материках, в центральной части
Тихого океана было снаряжено два военных корабля:
шлюп «Моллер» под командованием М. Н. Станюкови
ча и шлюп «Сенявин» под командованием Ф. П. Литке.
Каждому из командиров судов были даны подробные
инструкции об их самостоятельных исследованиях.
По своим результатам экспедиция Ф. П. Литке стала
одной из наиболее успешных экспедиций первой поло
вины XIX столетия.
По итогам этого плавания были опубликованы издания:
«Путешествие вокруг света на военном шлюпе „Сенявин“
в 1826–1829 гг.» и «Опыты над постоянным маятником, про
изведенные в путешествии вокруг света в 1826–1829 гг.».
Первое издание вышло в двух отделениях: историческое —
три тома и атлас и мореходное — книга и атлас.
Еще одним сочинением, вышедшим по итогам плавания
«Сенявина», стал атлас «Изображения и описания мор
ских растений, собранных в Северном Тихом океане»,
изданный минералогом и рисовальщиком экспедиции
А. Ф. Постельсом (1801–1871) и ботаником Ф. И. Рупрех
том (1814–1870). Основанием для данного труда по
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служили собрание морских растений с островов Ситхи
и Уналашки, составленное натуралистом экспедиции
А. К. Мертенсом, и большое число изображений, срисо
ванных с натуры в ходе путешествия А. Ф. Постельсом.
В атлас вошло также собрание морских растений про
фессора И. Кастальского, находившегося в качестве есте
ствоиспытателя на шлюпе «Моллер».
Издание содержит сорок таблиц с изображением мор
ских растений, которые предваряет рисунок, показыва
ющий, в каком отношении растения Северного Тихого
океана находятся относительно друг друга, относитель
но дна и суши. «Введение» содержит общий взгляд
на географическое распространение морских растений,
встречающихся у берегов российских владений в Тихом
океане, с указанием широты места, температуры воды
и степени ее солености, приливов и отливов, свойств бе
регов, времени стояния льда в течение года и пр. В статье
«Обозрение морских растений» все названия приводят
ся в систематическом порядке с указанием существен
ных признаков разрядов, родов и видов; у известных уже
видов приводятся все синонимы, указывающие и на ис
точники, в которых о них говорится; также приводятся
сведения о местонахождении растений и дополнитель
ные замечания. Все тексты атласа приведены на русском
и латинском языке.
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 бо
гатства Сибири, стал Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) —
немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач,
ботаник, этнограф, путешественник, академик Санкт
Петербургской академии наук. В 1733 г. Академия наук
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организовала Вторую Камчатскую экспедицию под ко
мандованием Витуса Беринга, число участников которой
доходило до 2 000 человек. Из натуралистов в ней уча
ствовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинни
ков. Экспедиция собрала огромное количество научной
информации, которую Гмелин изложил в своем четырех
томнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”. Бота
нические 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 но
вых видов до путешествия Гмелина были совершенно не
известны в Европе. Первые два тома редактировал сам
Гмелин, третий и четвертый тома вышли под редакцией
С. Г. Гмелина, племянника автора, пятый том (описания
споровых растений) остался в рукописи.
Ученыйэнциклопедист и великолепный художник, Иоганн
Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около 34 000 км, поло
жив начало ее научному исследованию.
Сабанеев Л. П. Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб. —
Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 998 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — зоолог, натура
лист, знаток охотничьего дела, классик русской рыболовно
охотничьей литературы.
По полноте описания жизни рыб и способов их люби
тельской ловли книга Л. П. Сабанеева не имеет себе рав
ных в литературе, посвященной этим вопросам. Издание
будет интересно любителям спортивной ловли рыбы,
работникам рыболовецких организаций, специалистам
ихтиологам.
Готовятся к изданию:
Брем А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / Обраб. для юношества по последнему нем. изд. / Под
ред. докт. зоол. А. М. Никольского. — СПб.: Тип. П. П. Сойкина, [1902]. — Т. 1: Млекопи
тающие: c 2 двойными табл. животных в красках и 230 черными рис. / Обраб. Ф. С. Груз
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дев. — 524, V c.: ил.; Т. 2: Птицы: c 2 двойными табл. рис. в красках и 240 черными рис. /
Обраб. Я. Перельман. — XII, 324, XVII, [4]c.: ил.; Т. 3: Пресмыкающиеся. Земноводные.
Рыбы. Беспозвоночные: c 2 двойными табл. в красках и 460 черными рис. / Обраб. А. В. Зе
ленин. — 459, XXXIV, [4] c.: ил.
Брем А. Э. Жизнь птиц: Для домашнего и семейного чтения: с 24 карт. и 3 хромотипич.
табл. / Пер. Н. Страхова; Изд. книгопродавца Д. Ф. Федорова. — СПб.: Тип. В. Безобразова
и К°, 1866. — XX, 695 c.: ил.
[Бюффон Ж. Л.] Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона: Ч. VI–[IX] /
Переложена с фр. яз. на росс. акад. Иваном Лепехиным. Первым тиснением с дозволения
Санктпетербургской цензуры. — СПб.: Ижд. Имп. акад. наук, 1801–1808. — Ч. 6. — 1801. —
[2], IV, [2], 400, [2] c., грав.; Ч. 7. — 1802. — [2], 279 с., грав.; Ч. 8. — 1804. — [4], 310 с., грав.;
Ч. 9. — 1806. — [4], 274 с., грав.
[Ратцель Ф.] Земля и жизнь: Сравнительное землеведение. Соч. проф. Ф. Ратцеля: в 2 т. /
Единственный разрешенный автором издателем оригинала перевод под ред. ординарного
профессора Казанского университета П. А. Кротова. — СПб., 1902. — Т. 1. — 736 с.: ил.;
Т. 2. — 736 с.: ил.
Ледебур К. Ф. Флора Алтая: в 4 т. / На нем. яз. — Берлин, 1830. Атлас к путешествию Ле
дебура. — [Б. м., б. г.]. — 11 л. ил.
Реклю Э. Человек и земля: в 6 т. — СПб.: Брокгауз–Ефрон, 1906–1909. — Т. 1. 1906. —
16, X, 543 с.: ил., карт; 3 л. карт; Т. 2. — 1906. — 14, 558 с.: ил., карт; 3 л. карт; Т. 3. —
1907. — 14, 622 с.: ил.; карт; 1 л. карт.; Т. 4. — 1907. — 14, 640 с.: ил., портр., карт; 2 л.
карт.; Т. 5. — 1908. — 14, 559 с.: ил., портр., карт.; Т. 6. — 1909. — 16, 562 с.: ил., карт.;
1 л. карт.
Риттер К. Землеведение Азии: в 9 т.: в 11 кн. — 1856–1874.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ жУРнАЛы И СБОРнИКИ
Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике содержат периодические издания и сборники, многие из которых выходили под эгидой Русского географического общества.
Это записки и известия региональных отделов Русского географического общества, труды областных статистических комитетов, иллюстрированные и общественно-политические журналы,
памятные книжки областей и губерний.
Печатные труды РГО никогда не переиздавались и до сих пор представляют не только и не столько
коллекционный, но в большей степени научный интерес. Оригиналы этих изданий сохранились
лишь в крупных столичных библиотеках и, в какой-то мере, в библиотеках бывших региональных
центров РГО. Наиболее редкими являются полные комплекты «Известий» и «Записок» Русского
географического общества.

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 тисне
ние; дизайнерская бумага

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в СанктПетербурге. В середине
ХIХ века одним из основных направлений внутренней поли
тики России было дальнейшее освоение обширных террито
рий империи. Вовлечение сибирского региона в сферу поли
тической, экономической и культурной жизни государства
требовало проведения здесь постоянных научных изыска
ний. Для организации непрерывной работы по изучению Си
бири был создан ряд территориальных отделов и подотделов
Географического общества. ЗападноСибирский отдел ИРГО
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был основан в 1877 г. В сферу его научной деятельности вхо
дило исследование Западной Сибири в географическом, гео
логическом, естественноисторическом, этнографическом,
статистическом и археологическом аспектах. При непосред
ственном участии отдела было проведено более 300 экспеди
ций по Западной Сибири, Алтаю, Средней Азии, Казахстану,
в Монголию и Китай. С деятельностью отдела связаны име
на известных российских географов: Н. М. Пржевальского,
П. П. СеменоваТянШанского, Л. С. Берга, Г. Н. Потанина,
В. А. Обручева, М. В. Певцова, Н. М. Ядринцева и др.
Материалы, опубликованные в «Записках ЗападноСибирского
отдела ИРГО», охватывают многие разделы науки. Однако наи
большее внимание уделено природоведческим исследованиям.
Среди них изыскания в области географии, метеорологии, гео
логии, минералогии, почвоведения, ботаники и зоологии. Зна
чительное количество работ посвящено археологии, этногра
фии, истории, а также вопросам развития хозяйства, торговли,
путей сообщения на территории Западной Сибири.
Записки Приамурского отдела ИРГО: в 25 кн. — Репринтное издание 1896–1912 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.

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

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в СанктПетербурге. Экспедиции Геогра
фического общества сыграли большую роль в освоении Сиби
ри, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. Книжная
продукция ИРГО и его региональных отделений отражала ре
зультаты географических исследований, способствовала рас
пространению 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 Рус
ского географического общества, первым председателем ко
торого был помощник приамурского генералгубернатора
Н. И. Гродеков (с 1898 — губернатор). Отдел вел огромную
исследовательскую деятельность, изучая многочисленные
проблемы развития региона (особое внимание уделялось
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истории и этнографии), занимался просветительской дея
тельностью. Итоги научных исследований публиковались
в монографиях, статьях, записках.
«Записки Приамурского отдела Императорского Русского
географического общества» никогда не переиздавались и
сегодня представляют не только коллекционный, но в боль
шей степени научный интерес.
Записки Кавказского отдела Русского географического общества: Кн. 1–30: в 35 т.
и двух прил. / Под ред. В. А. Соллогуба, А. А. Харитонова, Е. А. Вердеревского и др. —
Репринтное издание 1852–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: Кн. 1. — 332 с.: табл.; 1 л. ил.; Т. 2: Кн. 2. — 328 с.; 12 л. ил.; карт.; Т. 3: Кн. 3. — 334 с.; 6 л. табл.; карт.;
Т. 4: Кн. 4. — 278 с.; 2 л. табл.; карт.; Т. 5: Кн. 5. — 428 с.; 3 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 668 с.; 8 л. карт.; Т. 7:
Кн. 7. — 632 с.; 1 л. ил.; Т. 8: Кн. 8. — 800 с.; Т. 9: Кн. 9. — 928 с.; 1 л. карт.; Т. 10: Кн. 10: Вып. 1–2. — 542 с.;
Т. 11: Кн. 10: Вып. 3; Приложение к вып. 3. — 318 с.; 3 л. табл.; Т. 12: Кн. 11: Вып. 1. — 230 с.; 1 л. карт.;
Т. 13: Кн. 11: Вып. 2. — 358 с.: ил.; 14 л. ил.; карт.; Т. 14: Кн. 12. — 678 с.; 1 л. ил.; Т. 15: Кн. 13: Вып. 1. —
378 с.: ил.; 4 л. ил.; карт.; Т. 16: Кн. 13: Вып. 2. — 432 с.; Т. 17: Кн. 14: Вып. 1. — 492 с.; 4 л. карт.; Т. 18:
Кн. 14: Вып. 2. — 466 с.; Т. 19: Кн. 15. — 442 с.; 22 л. ил., карт.; Т. 20: Кн. 16. — 506 с.; 6 л. ил., карт.;
Т. 21: Кн. 17: Вып. 1. — 146 с.; 9 л. табл., карт.; Т. 22: Кн. 18. — 558 с.; 7 л. план., карт.; Т. 23: Кн. 19. —
588 с.; 8 л. ил., карт.; Т. 24: Кн. 20. — 250 с.; 1 л. карт.; Т. 25: Кн. 21. — 216 с.: ил.; 2 л. карт.; Т. 26: Кн. 22:
Вып. 1–3. — 326 с.; 6 л. ил., карт.; Т. 27: Кн. 22: Вып. 4–6. — 212 с.; Т. 28: Кн. 23. — 82 с.; 5 л. ил., карт.;
Т. 29: Кн. 24: Вып. 1–5. — 604 с.; 1 л. карт.; Т. 30: Кн. 25: Вып. 1–8. — 634 с.; 4 л. ил., карт.; Т. 31: Кн. 26:
Вып. 1–10. — 628 с.; 3 л. ил.; карт.; Т. 32: Кн. 27: Вып. 1–2. — 558 с.; 13 л. ил.; Т. 33: Кн. 28: Вып. 1–5. —
412 с.; 14 л. ил.; Т. 34: Кн. 29: Вып. 1–5. — 626 с.: ил.; 15 л. ил., карт.; Т. 35: Кн. 30. — 574 с.; 1 л. карт.;
Приложения: Карты и рисунки к кн. 7. — 8 с.; 11 л. ил., карт.; Атлас к кн. 8, 10, 18. — 20 с.; 27 л. карт.

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

Русское географическое общество является одним из старей
ших научнообщественных объединений в нашей стране. Кав
казский отдел РГО, созданный по воле императора России
Николая I, стал первым региональным отделением общества.
Деятельность Кавказского отдела началась в марте 1851 г.
Его членами были более сотни ученых, государственных, во
енных и общественных деятелей. Первые годы существования
Кавказского отдела были отмечены оживленной деятельностью:
началась работа над исправлением 10верстной карты Кавказа,
был издан целый рад трудов по физической и математической
географии, а также по этнографии, статистике и геологии края.
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Устраивались заседания и чтения по различным проблемам ге
ографии, этнографии, истории, археологии и другим научным
дисциплинам, организовывались и осуществлялись различные
экспедиции по Кавказу и Закавказью, издавались информаци
онные бюллетени, научные материалы.
«Записки Кавказского отдела Русского географическо
го общества» издавались в Тифлисе с 1852 г. и содержали
публикации исторических, географических, ботанических
и др. исследований, очерки о путешествиях.
Периодические издания Русского географического общества
никогда не переиздавались и представляют сегодня не толь
ко коллекционный, но в большей степени научный интерес.
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 сбор
ник «Сибирская старина», возникший как одно из научных
начинаний ВосточноСибирского отдела Русского географи
ческого общества (ВСОРГО). Это было первое (и до 1926 —
единственное) периодическое издание по этнографии
на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редак
торами «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 те
чение шести лет. Главной задачей сборника было освещение
ряда важнейших проблем сибирской этнографии и воспол
нение пробелов в связи с изучением современного быта насе
ления Сибири. В семи сборниках «Сибирской старины» (два
выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы исследова
ния и статьи, посвященные труду, быту, обычаям, устному на
родному творчеству и изобразительному искусству населения
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Восточной Сибири — как русского, так и «туземного», а также
многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили не
мало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая
всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924 г.) при
знала «Сибирскую живую старину» одним из трех лучших
краеведческих изданий страны. Большинство материалов, по
мещенных в «Сибирской живой старине» (в частности, библи
ографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества:
в 3 кн. — 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

В 1864 г. вышли в свет исследования Математического от
дела Сибирской экспедиции. Специальная задача Матема
тического 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 экспеди
ции; 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 Ма
тематического 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. Физиче
ский отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Историче
ские отчеты о физикогеографических исследованиях»
геолога, ботаника и палеонтолога Федора Богдановича
Шмидта (1832–1908) и систематика растений, путеше
ственника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена
(1837–1876). Главной задачей ученых было изучение гео
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логического строения Амурского края и острова Сахали
на. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни
и Буреи, Приамурского края, острова Сахалина. Ботани
ческие, 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. Пер
вый выпуск третьего тома вышел в свет под названием
«Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873), материал был обработан российским геологом, бо
таником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмид
том (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членомкорреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1899. Кн. 1–3. — 464 с.; 14 л. ил.; Т. 2: Дорожник по Сибири
и Азиатской России. 1899. Кн. 4–6. — 464 с.; 20 л. ил.; Т. 3: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1900.
Кн. 1–3. — 472 с.; 13 л. ил.; Т. 4: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1900. Кн. 4–6. — 376 с.; 6 л. ил.;
Т. 5: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901. Кн. 1–4; Сибирский наблюдатель. 1901. Кн. 5–6. —
872 с.; 12 л. ил.; Т. 6: 1901. Кн. 7–12. — 976 с.; 32 л. ил.; Т. 7: 1902. Кн. 1–4. — 792 с.; 28 л. ил.; Т. 8: 1902.
Кн. 5–8. — 748 с.; 20 л. ил.; 1 л. карт.; Т. 9: 1902. Кн. 9–12. — 936 с.; 6 л. ил.; 1 л. карт.; Т. 10: 1903. Кн. 1–4. — 972 с.;
6 л. ил.; Т. 11: 1903. Кн. 5–8. — 900 с.; Т. 12: 1903. Кн. 9–12. — 680 с.; 2 л. ил.; Т. 13: 1904. Кн. 1–4. — 1024 с.;
6 л. ил.; Т. 14: 1904. Кн. 5–8. — 696 с.; 8 л. ил.; Т. 15: 1904. Кн. 9–12. — 644 с.; 4 л. ил.; Т. 16: 1905. Кн. 1–5. —
778 с.; 6 л. ил.; Т. 17: 1905. Кн. 6–9. — 544 с.; 4 л. ил.; Т. 18: 1905. Кн. 10–12. — 468 с.; 2 л. ил.

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 Си
бири и Азиатским владениям в России». С 1901 г. произошла
смена названия журнала, но его бессменным редактором оста
вался князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), за
нимавшийся в Томске адвокатской практикой. Ведя в журнале
библиографический раздел, В. А. Долгоруков также делал обзо
ры и составлял рецензии на столичные журналы. «Сибирский
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наблюдатель» был рассчитан на путешествующих по Сибир
ской железной дороге, давал важные сведения о городах и мест
ностях этого края. На страницах «Сибирского наблюдателя»
можно было найти описания дорог и городов, стихи и прозу, пу
блицистику, мемуары. В журнале публиковались фотографии
(«виды и типы») населенных мест и их жителей, занятий мест
ного 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.
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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение уни
кального географического сборника материалов по азиатской
части России, выполненного рядом авторов — известных рус
ских (впоследствии – советских) географовисследователей.
Один из них, Барков Александр Сергеевич (1873–1953) —
российский советский географ, профессор Московского го
сударственного университета, доктор географических наук,
член Академии педагогических наук РСФСР, заслуженный
деятель науки. Совместно со своим учителем Д. Н. Анучиным
и коллегамипреподавателями С. Г. Гриорьевым, А. А. Крубе
ром и С. В. Чефрановым им была подготовлена и издана целая
серия иллюстрированных хрестоматий для учебных заведений:
«Азия», «Америка», «Африка», «Европа», «Австралия», «Ази
атская Россия» и «Европейская Россия». Основная задача этих
интересных и хорошо иллюстрированных книг — предоста
вить дополнительный описательный материал к общему курсу
географии. В данный сборник вошли ранее практически неиз
вестные сведения по описанию Кавказа, Туркестана, степного
края и Сибири. Составленные А. С. Барковым и его единомыш
ленниками учебники, хрестоматии и методические материалы
по географии считались лучшими для того времени и не по
теряли своей актуальности до сих пор. Книга будет интересна
самому широкому кругу читателей: специалистам в области
географии и краеведения, преподавателям, студентам, школь
никам и всем любителям литературы о путешествиях.
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Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (вып. 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 журна
лу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске
с 1899 г. и первоначально выходил под названием «Дорожник по
Сибири и Азиатской России». Редакторомиздателем журнала
был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), зани
мавшийся в журнале редакторской работой, написанием статей
и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описа
ния дорог и городов, прозы, стихов в журнале было опубликова
но большое количество фотографий сибирских жителей, видов
и местностей. Эти фотографии составили отдельный альбом
и были опубликованы в 1900, а затем в 1904 г. отдельными кни
гами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание
второго, 1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Готовятся к изданию:
Записки Императорского Русского географического общества: в 16 т. — СПб., 1861–1864.
Записки Императорского Русского географического общества: Кн. 1–13: в 13 т. — СПб.,
1846–1859.
Записки Оренбургского отдела Русского географического общества: Вып. 1–4: в 4 кн. —
Оренбург, 1870–1881.
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 Императорского Русского географического общества: Т. 1–56: в 64 кн. — СПб.,
1865–1924.
Известия Кавказского отдела Русского географического общества: Т. 1–25. — Тифлис,
1872–1917.
Труды экспедиции Императорского Русского географического общества по Центральной Азии, совершенной в 1893–1895 гг. под нач. В. И. Роборовского: в 3 ч.: в 5 кн. — СПб.,
1900. — Ч. I. Вып. 1. — 220 с.: ил.; 2 л. карт.; Ч. I. Вып. 2. — СПб., 1900. — 388 с.: ил.; Ч. I.
Вып. 3. — СПб., 1901. — 610 с.: ил.; 1 л. карт.; Ч. 2. — СПб., 1899. — 296 с.: ил., табл.; 1 л. карт;
Ч. 3. — СПб., 1899. — 43 с.: ил., табл.; 12 л. план., 1 л. карт.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СпРАвОЧнИКИ
Неоценимую помощь в поиске и подборе материала для составления Географической библиотеки оказали библиографические указатели, словари и справочники. Издательство «Альфарет»
не только использует эти ценные источники в своей работе, но и переиздает их. В данном разделе
собраны самые значительные справочные издания, объединенные географической тематикой.

Весь Кавказ: Иллюстрированный справочно-литературный сборник. — Факсимильное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 684 с.: ил.; 1 л. портр., 2 л. карт.

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

Справочнолитературный сборник «Весь Кавказ» подготов
лен редакцией «Грузинского издательского товарищества»
и выпущен в Тбилиси в 1903 г. Цензурное разрешение получе
но 17 марта того же года. Основной задачей издания было рас
пространение знаний о Кавказе для сохранения и развития ду
ховной и материальной национальной культуры, обеспечения
экономического развития края. С издательством сотруднича
ли доктор медицины, антрополог П. Ф. Свидерский, ученые
этнографы, кавказоведы Г. Ф. Чурсин, Е. Г. Вейденбаум, гру
зинский историк и религиозный деятель Кирион II и др.
На тот момент литература по кавказоведению, рассеян
ная по периодическим и повременным изданиям была мало
доступна большинству публики. Сборник планировался
как ежегодник, который давал бы возможность в сжатом виде
знакомить читателей с наиболее интересными сведениями
о Кавказском крае, достойными всестороннего изучения.
В него вошли статьи самого разнообразного характера, с худо
жественно исполненными фототипиями древних сооружений,
достопримечательных мест, типов населения и выдающихся
деятелей Кавказа. Книга состоит из двух частей: в первой по
мещены сведения справочного характера, во второй — истори
ческие, литературные, экономические и др.
Издатели сборника разработали программу на последую
щие годы, обращаясь на первой странице в правительствен
ные учреждения, к председателям ученых и благотвори
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тельных обществ, частным авторам с просьбой присылать
статистические годовые отчеты, доклады, мемуары, статьи,
материалы, касающиеся той или другой отрасли деятель
ности учреждений Кавказского края. Видимо, революци
онная обстановка в крае в 1903 г. и реакционная политика
русского правительства помешали осуществлению планов
издательства по возрождению национальных интересов.
Первый выпуск так и остался единственным.
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 раритет
ного издания 1864 г. Это главный труд историка, археоло
га, библиографа Фридриха (Федора Павловича) Аделун
га (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 ИбнФоддана, ПланоКарпини, 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 путе
шественников. Автор включил сведения о путешествиях
по России, совершенно неизвестных до того времени.
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 кон
волют различных библиографических обзоров, выполненных
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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 указате
лях по истории Сибири, книгах о путешествиях и экспеди
циях, 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
ется двойная (параллельная), пагинация: сохранена нуме
рация страниц оригинальных изданий и сделана сквозная
пагинация страниц книги.
Эта книга будет интересна библиографам, этнографам, всем
любителям истории.
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 знаме
нитым фольклористом, диалектологом и этнографом,
в сталинские десятилетия единственным членом
корреспондентом Российской АН (1925) из этногра
фов, академиком Болгарской АН (1946) Дмитрием Кон
стантиновичем Зелениным (1878–1954). Данная работа
предназначалась для комиссии по составлению этногра
фических карт России Императорского Русского гео
графического общества. Здесь отражены напечатанные
в период от 1700 до 1910 г. включительно этнографиче
ские карты и этнографические книги и статьи на русском
языке, описывающие внешний быт народов России (как
славянских, так и многих других, проживающих на тер
ритории России: финноугорских, монголов, китайцев,
корейцев, японцев и т. д.).
Труд снабжен алфавитными указателями авторов, губерний
и областей, народностей и племенных групп, этнографиче
ских карт, библиографических сочинений.
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Исторический обзор учебников общей и русской географии изданных со времени Петра
Великого по 1876 год (1710–1876) / Сост. Л. Весин. — Репринтное издание 1876 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 700 с.

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

Перед вами главный труд писателя Леонида Павловича Ве
сина (1850–1895). В данной работе автор дает разбор более
230 учебников и пособий по географии.
Автор не ставил перед собой задачу дать полное библиогра
фическое описание мелких статей и книг, а дать комплексное
историкокритическое обозрение книг по географии, просле
дить развитие научных воззрений. Часть этих критических
разборов публиковалась в различных дореволюционных
журналах. В составлении этого труда автору помогали из
вестные русские библиографы П. П. и Б. П. Ламбины.
Данное издание адресовано всем, кто интересуется истори
ей географической науки.
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

Издание представляет собой собрание материалов, относящих
ся к Приамурскому краю, которые автор оформил в виде слова
ря. Статьи, расположенные в алфавитном порядке, посвящены,
главным образом, интересным в том или ином отношении гео
графическим пунктам. В качестве источников данного собра
ния автор использовал как печатные труды (в том числе кар
тографические материалы), список которых приводит в конце
предисловия к словарю, так и документы местных архивов и
расспросы компетентных лиц — знатоков края.
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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

Историкбиблиограф, археолог, писатель Сергей Ру
дольфович Минцлов (1870–1933) — крупный автори
тет в области изучения и собирания старой русской
книги. В 1911–1912 гг. он выпустил в свет «Обзор за
писок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий,
относящихся к истории России и напечатанных на рус
ском языке». Этот библиографический указатель, вклю
чающий в себя более 5 000 названий, стал результатом
многолетнего труда. Минцлов просмотрел все основные
библиографические пособия, каталоги букинистов
антикваров, журналы, епархиальные и губернские ведо
мости. Кроме того, был также использован ряд наиболее
важных исторических сборников («Сборник Русского
исторического общества», «Кавказский сборник», «Щу
кинские сборники», «Архив князя Воронцова», «Архив
князя Куракина» и др.). В указателе учтено большое
число различных дипломатических донесений, не отно
сящихся к мемуарному жанру.
Сабанеев Л. П. Указатель книг и статей охотничьего и зоологического содержания. —
Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 494 с.

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

Указатель является репринтным воспроизведением тру
да Л. П. Сабанеева. Автор считал охоту и фауну России
важным показателем национального богатства страны.
Сабанеев внес большой вклад в развитие охоты, в сотруд
ничестве с императорским обществом охоты он собрал

169

руссКАя ГеоГрАфичесКАя БиБлиотеКА
и изучил материалы о состоянии охотничьего дела в Рос
сии. Леонид Павлович Сабанеев одним из первых создал
указатель книг об охоте, тем самым предоставив читателю
возможность узнать, что именно и когда было напечатано
по этой теме.
Первая часть указателя содержит информацию о книгах
и статьях, посвященных всему, что касается охоты: история,
снаряжение, охотничьи собаки. Вторая часть книги посвя
щена работам зоологического содержания.
Леонид Павлович Сабанеев (1844–1898) — русский зоолог,
натуралист, знаток охотничьего и рыболовного дела, редак
тор научнопопулярного журнала «Природа».
Указатель к изданиям Императорского географического общества и его отделов за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 вып. — 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 географиче
ских сведений. Экспедиции Русского географического
общества сыграли большую роль в освоении Сибири,
Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Миро
вого океана, в развитии мореплавания, открытии и изу
чении новых земель. Русское географическое общество
было организовано в 1845 г. Среди его учредителей были:
вицеадмирал Ф. П. Литке, контрадмирал Ф. П. Вран
гель, академики К. М. Бэр, П. И. Кеппен, В. Я. Струве
и др. Географическое общество стало центром сбора
и распространения географических, статистических и эт
нографических 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 Обще
ства, издания Кавказского, Сибирского, Оренбургско
го, СевероЗападного, ЮгоЗападного, Приамурского,
ВосточноСибирского, Туркестанского и других отделов
Общества, труды экспедиций, библиографические указа
тели и ключи к географическим и личным именам.
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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
указатель. Первый том содержит указатель книг и статей,
посвященных и описывающих такие страны, как Аравия,
Афганистан, Китай, Маньчжурия, Монголия, Тибет, Тур
ция, Персия, Япония.
Второй том содержит указатель книг и статей о народах
финского, монгольского и татарского происхождения, про
живающих 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 под
готовить 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 пред
ставленный читателю библиографический указатель по ге
ографии, топографии, этнографии и статистике. Он вклю
чает в себя все «хотя скольконибудь замечательные» книги
и статьи из русских и иностранных периодических изданий
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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 жур
налов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников
и памятных книжек. Некоторые статьи снабжены аннотаци
ей; в указателе представлены рецензии на важнейшие книги
и статьи по данной тематике. Начиная со второго каждый
том снабжен алфавитносистематическими указателями.
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 исто
рии Сибири: библиографические указатели, исторические
и историкоюридические акты и документы, письма и ме
муары. Кроме статей, в издание вошли гравюры и литогра
фии: виды сибирских городов, портреты общественных дея
телей, имевших отношение к Сибири.
«Сибирская библиография» подвела итог всех ранее издан
ных разрозненных библиографий по различным сюжетам
развития Сибири.
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:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Перед Вами единственное переиздание книги «Лексикон рос
сийский исторический, географический, политический и граж
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данский» В. Н. Татищева, подготовленное издательством «Аль
фарет». В этой книге известному русскому историку, географу,
этнологу удалось систематизировать большое количество исто
рических терминов, географических и этнографических поня
тий. Начав по поручению Петра Великого картографическое
и географическое изучение России, он убедился, что знание ге
ографии страны невозможно без изучения ее истории. Резуль
татом этих работ стал «Лексикон», а также труды по географии
Сибири и России, неоконченное обширное «Общее географи
ческое описание всея Сибири». В. Н. Татищев заложил осно
вы этнографии и источниковедения, введя в научный оборот
собранные им основные летописные памятники, Степенную
книгу, подготовил к публикации «Русскую Правду» и Судеб
ник 1550 г. На основе вновь открытых письменных источников
написал «Историю Российскую», где впервые было предложе
но 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 уни
кальным справочником по истории России.

Готовятся к изданию:
Материалы для библиографии этнографической литературы / Сост. В. Харузина. — СПб.,
1904. — 296 с.
Мушкетов И., Орлов А. Каталог землетрясений Российской империи. — СПб., 1893. — 6,
582 с., черт.
Полунин Ф. А. Географический лексикон Российскаго государства, или Словарь, описую
щий по азбучному порядку реки, озера, моря… / На ижд. Хр. Л. Вевера. — М.: при Имп.
моск. унте, 1773. — 16, 479 с.; 1 л. ил.
Русская библиография по естествознанию и математике / Сост. состоящим при Импера
торской академии наук С.Петербургским бюро международной библиографии: [в 9 то
мах]. — СПб., 1904–1915.
Систематический указатель статей, касающихся материка Азии, помещенных в изданиях Им
ператорского Русского Географического Общества с 1846 до 1894. — Иркутск, 1898. — 256 с.
Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Тур
кестанского края в особенности / Сост. В. И. Межов. — СПб., 1878–1888. — Т. 1. — 192 с.;
Т. 2. — 176 с.; Т. 3. — 140 с.
Щекатов А. М. Словарь географический Российского государства, описывающий азбуч
ным порядком географически, топографически, идрографически, физически, исторически,
политически, хронологически, генеалогически и геральдически все губернии, города и их
уезды <…> и проч.: в 7 т. — М., 1801–1809.
Эвальд Б. В. Каталог атласов и карт, хранящихся в Депо морских карт и книг Главного ги
дрографического управления Морского министерства: Ч. 1–2. — Петроград: тип. Морского
министерства, 1917. — Ч. 1 — [2], 184; Ч. 2 — [2], 186 с.
Эвальд Б. В. Указатель картографических материалов Северного ледовитого океана
(от НордКапа до мыса Дежнева) с 1734 по 1914 г. — Пг., 1917. — 4, 132 с.
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