
Карта Южного полюса и прилегающих территорий, составленная 
по результатам экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Ла-
зарева 1819–1821 годов. 28 января 1820 года они на шлюпах «Во-
сток» и «Мирный» подошли вплотную к антарктическому ледяному 

барьеру. Ровно через год, 28 января 1821 года они открыли Землю 
Александра I, свободную ото льдов часть материка. Здесь показан 
маршрут шлюпов, земля Александра (между 60 и 70 градусом за-
падной долготы) и огромное белое пятно.

В 
прошлый раз нам удалось прикоснуться к истокам гео-
графии с помощью воссозданных карт и атласов. Сейчас 
мы погрузимся в удивительную в атмосферу путешест-
вий и экспедиций. Ведь этот раздел «Русской географи-
ческой библиотеки» представляет собой увлекательную 
подборку материалов об истории географических откры-

тий, описания дипломатических миссий и путешествий по России и 
другим странам. Сюда включены значимые труды экспедиций и кру-
госветных путешествий, биографии мореходов и флотоводцев, лихих 
пиратов и боевых адмиралов.

Многие из этих книг никогда не воспроизводились в первоначаль-
ном виде, а некоторые и вовсе не переиздавались. Виктория Илларио-
нова и Виктория Морозова показывают репринты трудов выдающихся 
путешественников и географов с сохранением всех особенностей ори-
гинала. Альбомы и атласы, иллюстрирующие научные исследования, 
поражают своей красотой и информативностью. Каждое старинное 
издание обладает своими исключительными особенностями, именно 
потому они имеют культурную ценность. 

Так, изданный в 1813 году атлас к путешествию И. Ф. Крузенштерна 
— самое крупное издание русской гравюры того времени (111 листов 

иллюстраций и карт). Над его созданием работал весь гравироваль-
ный класс Санкт-Петербургской академии художеств во главе с про-
фессором И. С. Клаубером (рисунок сверху).

Или, например, альбом к «Путешествию по Восточной Сибири» 
И. Д. Булычова, вышедший в свое время ограниченным тиражом. Аль-
бом, показывающий картины суровой и прекрасной Сибири, способен 
тронуть до глубины души.

Знаменательной вехой в истории изучения азиатской России ста-
ло путешествие П. П. Семенова в 1857 году в Тянь-Шань. Полное пред-
ставление об этом походе воссоздается благодаря факсимиле ранее не 
изданной «Отборной коллекции самых замечательных ландшафтов» 
экспедиционного художника П. М. Кошарова.

В «Русской географической библиотеке» можно найти труды 
Ф. Миллера, И. П. Фалька, С. П. Крашенинникова,  И. Ф. Крузенштер-
на, О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ф. П. Литке, М. Поло, Ч. Дарвина, 
Ф. П. Врангеля, Г. Е. Грум-Гржимайло, Ж.-С. С. Дюмон-Дюрвиля, 
Дж. Кука, Ж. Ф. Лаперуза, П. С. Палласа, А. Э. Норденшельда, Н. М. Прже-
вальского и многих других путешественников и ученых, открывших 
для нас планету Земля.

АТЛАС ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Познавательное знакомство с «Русской географической библиотекой» мы начали в прошлом номере журнала  
(«Капитан-Клуб» №3/2012), в котором владелицы магазина Ex’libris Виктория Илларионова и Виктория Морозова рассказали 
об истории ее создания. Им захотелось сделать книжное собрание, посвященное географии — от момента зарождения этой 

фундаментальной науки и до начала XX века.
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