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Книжная серия «Великие русские путешественни-

ки» - это  необыкновенные истории путешествий извест-

ных российских географов в Арктику и Антарктику, Си-

бирь и Китай, Тянь-Шань и другие далекие неизведанные 

земли. На страницах этих изданий представлены историче-

ские документы, заметки первооткрывателей, этнографиче-

ские сведения, воспоминания участников экспедиций из 

архивов Русского географического общества. Все книги се-

рии «Великие русские путешественники» содержат массу 

красочных иллюстраций, снабжены рисунками авторов и 

известных художников, фотографиями, картами маршрутов 

и местностей, где совершались путешествия и великие от-

крытия. Отличительная черта всех изданий серии – это со-

держание, в которое помещены краткие аннотации на каж-

дую главу, а каждая глава снабжена ключевыми словами, 

что значительно облегчает поиск нужной или особенно ин-

тересной информации.  В начале каждого издания помещён 

биографический очерк, рассказывающий о жизненном и 

творческом пути автора. Так же в конце каждого тома по-

мещены аннотации на все книги серии, то есть взяв в руки 

одну из книг читатель может узнать о содержании 

всей серии.  
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Потанин, Г. Н. Сибирь. Монголия. Ки-

тай. Тибет. Путешествия длиною в 

жизнь / Г.Н. Потанин, А.В. Потанина. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр.: ил., портр., карты, факс. . - 

(Великие русские путешественники).  
 

Григорий Николаевич Потанин и 

Александра Викторовна Потанина 

«Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Пу-

тешествия длинною в жизнь». Эта книга представляет 

читателю описание и результаты экспедиций двух выдаю-

щихся российских путешественников – Григория Николае-

вича Потанина, члена-сотрудника Императорского Русско-

го географического общества, и его супруги и соратницы – 

Александры Викторовны Потаниной, первой женщины, 

принятой в члены Русского географического общества. Ты-

сячи километров были пройдены Потаниными по неиз-

вестным просторам Сибири, Алтая, Китая, Тибета, Монго-

лии. Выполнены блестящие научные исследования, собра-

ны богатейшие геологические и ботанические коллекции. 

Опубликовано огромное литературное и научное наследие, 

не потерявшее своего научного значения до сих пор. В 

этом издании под общим названием опубликованы много-

численные труды Потанина. А ещё Потанину повезло со 

спутницей жизни. Александра Викторовна Потанина, 

урожденная Лаврская во всём поддерживала своего супру-

га и следовала за ним во всех путешествиях. На её счету 

десятки книг и статей, в том числе и очерки «Буряты», удо-

стоенный золотой медали РГО. Помимо этого очерка в это 

издание включены труды Потаниной «Монголия и монго-

лы», «О китайской женщине», «Тысяча вёрст в носил-

ках» и другие. 2 
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Лазарев, М. П. Три кругосветных путе-

шествия : [сборник] / М.П. Лазарев; 

[биогр. очерк А. Хорошевского]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр.: ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники). 

 

Михаил Петрович Лазарев «Три круго-

светных путешествия». Эта книга 

уникальна во многих отношениях. 

Прежде всего благодаря имени автора. Адмирал Михаил 

Петрович Лазарев – один из немногих моряков в истории 

российского флота, кто совершил ТРИ кругосветных пла-

вания, и единственный, кто сделал это будучи капитаном 

корабля. В ходе путешествий Лазаревым были открыты и 

нанесены на карту шестой материк Земли – Антарктида, 

сотни островов, заливов и других объектов. В основу дан-

ной книги легли различные документы, расположенные в 

хронологическом порядке. Прежде всего они освещают пу-

тешествия Михаила Петровича, а также важнейшие вехи 

его жизни. Для того, чтобы у читателя сложилась более 

полная картина о М.П. Лазареве, в издание включены вос-

поминания его современников, участвовавших вместе с 

ним в кругосветных плаваниях: Ф.Ф. Беллинсгаузена, С.Я. 

Унковского, М.П. Новосильского и других, а также описа-

ние экспедиции к берегам Русской Америки на корабле 

«Ладога» под командованием старшего брата из славной 

семьи Лазаревых, вице-адмирала Андрея Петровича Лаза-

рева. Тексты всех документов печатаются в современной 

орфографии, но с сохранением стиля и особенностей языка 

их авторов. 
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Литке, Ф. П. Плавания капитана флота 

Федора Литке вокруг света и по Северно-

му Ледовитому океану : [сборник] / Ф.П. 

Литке; [биогр. очерк А. Хорошевского]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр. : ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники).  
 

Фёдор Петрович Литке «Плавания ка-

питана флота Фёдора Литке вокруг света и по Северно-

му Ледовитому океану». Адмирал Фёдор Петрович Литке 

– знаменитый мореплаватель, крупный государственный 

деятель, блестящий географ, основатель, организатор и 

многолетний руководитель Русского географического об-

щества, президент Российской академии наук. Экспедиции 

Ф.П. Литке обогатили отечественную и мировую науку ис-

следованиями Новой Земли, Берингова моря, Камчатки, 

Каролинского и Марианского архипелагов. Уникальные по 

тому времени результаты экспедиций принесли Литке ми-

ровую славу и подняли авторитет российской науки. Отчё-

ты учёного о совершённых им путешествиях имели огром-

ный успех и были переведены на многие европейские язы-

ки. Эксклюзивный материал о неизведанных землях и их 

обитателях плюс блестящий литературный талант – все 

книги Ф.П. Литке о совершённых им путешествиях сразу 

по выходу в свет стали бестселлерами и получили массу 

лестных отзывов. Итак, от автора – литературный талант и 

скрупулёзность учёного, от редакции данной серии – под-

борка двух сотен редких иллюстраций и карт со множе-

ством комментариев, и итог – уникальное издание.  
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Ухтомский, Э. Э. Путешествие наследни-

ка цесаревича на Восток / Э. Э. Ухтом-

ский; [коммент. и примеч. В. Яськова]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр. : ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники).  
 

Эспер Эсперович Ухтомский 

«Путешествие наследника цесаревича 

на Восток». В 1890-1891 годах Его им-

ператорское высочество Великий князь Николай Алексан-

дрович, будущий император Николай II, предпринял боль-

шое путешествие на Восток. Сопровождал наследника-

цесаревича автор этой книги – князь Эспер Эсперович 

Ухтомский, видный государственный деятель, действитель-

ный член Императорского Русского географического обще-

ства. Издательская подготовка подробного описания этого 

путешествия заняла несколько лет и воплотилась в трёх то-

мах роскошного издания, увидевшего свет в 1893-1897 го-

дах. Готовя переиздание этого шедевра редакция решала 

одновременно несколько задач. Во-первых, развёрнутое, 

порой перенасыщенное подробностями изложение необхо-

димо было сконцентрировать. Во-вторых, сохранить, а по 

возможности и приумножить полиграфические достоин-

ства первоисточника. В-третьих, сделать современное из-

дание более информационно насыщенным. Таким образом, 

современный том  – это квинтэссенция многомесячного 

путешествия, максимально приближенная к современному 

читателю. За прошедшие со времени этого вояжа около 130 

лет мир изменился кардинально. Эта книга позволяет вбли-

зи рассмотреть то, чего уже больше нет – и что никогда не 

вернётся, и осознать значимость того, что осталось неиз-

менным – и значит, приобрело ещё большую ценность.  



 

Елисеев, А. В. По белу свету. Путеше-

ствия по трём частям Старого Света / 

А.В. Елисеев; [коммент. и примеч. С. 

Бабанина]. - Москва : Эксмо, 2016. - 439 

с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., портр., 

карты. - (Великие русские путешествен-

ники). 
 

Александр Васильевич Елисеев «По 

белу свету. Путешествия по трём ча-

стям Старого Света». Имя Александра Васильевича 

Елисеева – врача, путешественника, писателя, члена-

сотрудника Императорского Русского географического об-

щества – сегодня почти не известно широкому читатель-

скому кругу. А некогда его книгами буквально зачитыва-

лись все те, кто был увлечён дальними странствиями.  

Книги Елисеева – это тот случай, когда определённый 

недостаток в итоге оборачивался достоинством. Экспеди-

ции практически всех великих путешественников финанси-

ровались государством, а значит описания путешествий так 

или иначе должны были следовать определённым канонам. 

Елисеев же странствовал по белу свету на свои, весьма 

скромные средства. Поэтому он был волен выбирать мане-

ру повествования по собственному разумению. Книга «По 

белу свету», составившая основу данного издания, - это 

очерки о путешествиях А.В. Елисеева по Скандинавии, 

Египту, Ближнему Востоку, Северной Африке, Эфиопии, 

далёкой и загадочной Японии. Во всех своих путешествиях 

Елисеев вёл подробнейшие дневники, которые ложились в 

основу издаваемых им произведений. Они не утратили сво-

его значения и сегодня, так как содержат поистине уни-

кальные сведения по географии, этнографии, археоло-

гии, медицине тех мест, где пришлось побывать авто-

ру. 
6 
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Валиханов, Ч. Ч. Страна шести городов. 

Дневник путешествия на Иссык-Куль / 

Ч.Ч. Валиханов. - Москва : Эксмо, 2016. - 

439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., портр., 

карты, факс. - (Великие русские путеше-

ственники).  
 

Чокан Чингисович Валиханов 

«Страна шести городов. Дневник путе-

шествия на Иссык-Куль». Чокан Чинги-

сович Валиханов – национальный герой 

казахского народа, выдающийся учёный, путешественник, 

действительный член Императорского Русского географи-

ческого общества.  

Основу данной книги составили отчёты о главных пу-

тешествиях Чокана Валиханова. С 1856 по 1859 годы моло-

дой офицер принял участие в трёх больших экспедициях. 

Первая – на озеро Иссык-Куль, вторая – в китайский город 

Кульджа. И наконец, самое знаменитое путешествие Чока-

на Валиханова, вошедшее в анналы не только отечествен-

ной, но и мировой географической науки, - в страну Шести 

городов, древнюю и неприступную Кашгарию. 

В возрасте всего 22 лет Валиханов возглавил разведы-

вательную экспедицию в Кашгар – город, стоящий на Ве-

ликом шёлковом пути, у подножия Тянь-Шаня.  Эта древ-

няя цитадель Уйгурского государства была закрыта Китаем 

для европейцев под страхом смертной казни вот уже шесть 

веков.  

С формальной точки зрения труды Валиханова – это 

отчёты о путешествиях. Но не сухие и скучные факты и 

цифры, а точные, красочные, подчас остроумные зарисов-

ки, написанные очень наблюдательным человеком. 



 

Янчевецкий, Д. Г. У стен недвижного 

Китая : с приложением книги А. В. Ве-

рещагина «В Китае» / Д. Г. Янчевецкий. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 474, [1] с., [12] 

л. цв. ил. : ил., карты, портр. - (Великие 

русские путешественники). 
 

Дмитрий Григорьевич Янчевецкий «У 

стен недвижного Китая». В 1900 г. мо-

лодой российский корреспондент Дмит-

рий Янчевецкий отправился в Китай, чтобы своими глаза-

ми увидеть экзотическую страну и описать великое восста-

ние, потрясшее Поднебесную империю. Восставшие счита-

ли себя «справедливыми людьми» и «священными воина-

ми», цели перед собой ставили самые благородные: мир, 

справедливость, свобода, согласие, независимость от ино-

странного вмешательства. Но… очень скоро стали печаль-

ным подтверждением известного парадокса: чем благород-

нее цели революции – тем страшнее её последствия… В 

гуще всех этих событий оказался молодой корреспондент 

газеты «Новый край» Дмитрий Янчевецкий. Записи, сде-

ланные Янчевецким во время его опасного путешествия, 

легли в основу потрясающе достоверной, уникальной кни-

ги, которая откроет перед читателем картины столкновения 

средневекового и нового Китая, события, ставшего отправ-

ной точкой удивительных преобразований древней страны. 

В приложении опубликована блестящая книга Александра 

Верещагина «В Китае». Мнение профессионального воен-

ного о событиях начала XX века интересно прежде всего 

тем, что в поверженном, разрушенном, разделённом, уни-

женном Китае автор увидел зарождающееся величие этой 

страны и впервые в европейской истории предсказал 

её будущее могущество. 8 
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Пржевальский, Н. М. Путешествия в 

Центральной Азии / Н. М. Пржеваль-

ский. - Москва : Эксмо, 2015. - 505, [2] 

с., [12] л. ил., портр., цв. ил., портр. : ил., 

портр., факс. - (Великие русские путеше-

ственники).  
 

Николай Михайлович Пржевальский 

«Путешествия в Центральной Азии». 
Николай Михайлович Пржевальский 

сказал однажды: «Жизнь прекрасна потому, что можно пу-

тешествовать». Азартный охотник – он страстно любил 

природу. Военный – неутомимо трудился на благо мирной 

науки. Поместный барин, генерал-майор – умер на краю 

ойкумены, на берегу озера Иссык-Куль. Знаменитый рус-

ский путешественник исходил пешком и на верблюдах всю 

Центральную Азию – от русского Дальнего Востока, через 

Ургу (Улан-Батор), Бей-цзин (Пекин) и пустыню Гоби – до 

окрестностей священной столицы ламаизма Лхасы. Запо-

ведная уссурийская тайга, голые монгольские степи, дико-

винные ландшафты Китая, опасные горные тропы ламаист-

ского Тибета, иссушающая жара пустынь Гоби и Такла-

Макан – все это он прошёл, и не раз, чтобы крепче связать 

с Россией её собственные дальневосточные окраины. Бла-

годаря его неутомимым усилиям Монголия, Китай и Тибет 

стали ближе России. Его именем названы город, горный 

хребет и открытый им вид дикой лошади. 

        Это богато иллюстрированное издание повествует о 

приключениях и экстремальных происшествиях, подстере-

гающих путешественников в диких экзотических уголках 

Земли. 
 

 



 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист-паломник у свя-

тынь Тибета / Г. Ц. Цыбиков. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 473, [2] с., [12] л. цв. ил. : 

ил., портр., карт. - (Великие русские пу-

тешественники). 
 

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков 

«Буддист-паломник у святынь Тибе-

та».  Тибет – это больше чем название, 

больше чем место на карте и даже боль-

ше, чем центр мирового ламаизма. Мы говорим «Тибет» – 

подразумеваем «тайна», «чудо», «мистика». Как магнит 

Тибет веками притягивал к себе путешественников, торгов-

цев и миссионеров, политиков и военных. Но совершенно 

особый вклад в изучение этой мистической страны внёс 

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков. Путешественник и иссле-

дователь, этнограф, востоковед, буддолог, государственный 

деятель, переводчик, профессор ряда университетов, – он 

прославился как первый известный фотограф Лхасы и 

Центрального Тибета и как автор уникальной книги 

«Буддист-паломник у святынь Тибета» – описания своего 

путешествия в Тибет в 1899—1902 гг., переведённого на 

многие языки мира. Цыбиков не просто добрался до запо-

ведной страны, которую многие до него проходили только 

«по касательной» или застревали на подступах, – он провёл 

в Тибете 888 дней! Здесь он посетил важнейшие монастыр-

ские центры, сделал около 200 уникальных фотографий и 

удостоился аудиенции Далай-ламы XIII. 

       В оформлении книги использовано свыше 350 уни-

кальных цветных и чёрно-белых рисунков, картин, карт и 

фотографий, которые помогают воссоздать неповторимый 

колорит Тибета во всей его первозданной, тогда ещё 

неведомой миру, красоте. 10 



 

Крузенштерн, И. Ф. Первое российское 

плавание вокруг света / И. Ф. Крузен-

штерн. - Москва : Эксмо, 2015. - 475 с., 

[12] л. цв. ил., портр. : ил., карты, ноты, 

портр. - (Великие русские путешествен-

ники). 
 

Иван Фёдорович Крузенштерн 

«Первое российское плавание вокруг 

света». Два блестящих морских офице-

ра, два патриота, движимые равно честолюбием и желани-

ем послужить Отечеству, возглавили очень важное для Рос-

сии предприятие. Это были прошедшие отличную морскую 

и военную выучку капитаны – Иван Фёдорович Крузен-

штерн и Юрий Федорович Лисянский. В 1803—1806 годах 

на шлюпах «Надежда» и «Нева» они совершили первое 

русское кругосветное плавание. Во время плавания 

«Надежды» и «Невы» был собран такой огромный астро-

номический, географический и этнографический материал, 

что он не до конца изучен ещё и сегодня. Особенно любо-

пытны описания быта и нрава «дикарей» и рассказы о Кам-

чатке и Японии.  

     Кроме замечательных научных результатов, добытых 

экспедицией, кроме многочисленных дневников, которые 

вели её участники, первое русское кругосветное плавание 

было увенчано великолепным и достойными памятниками 

– составленным И. Ф. Крузенштерном двухтомным 

«Атласом Южного моря» и замечательными записками 

обоих капитанов об этом путешествии. Записки Крузен-

штерна – увлекательный и подробный рассказ о первой 

русской кругосветной экспедиции, о том, как Россия нала-

живала связи с тогда еще российскими Аляской и Ка-

лифорнией. 11 



 

Лисянский, Ю. Ф. Путешествие вокруг 

света на корабле «Нева» / Ю. Ф. Лисян-

ский. - Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., 

[12] л. цв. ил.: ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники). 
 

Юрий Фёдорович Лисянский 

«Путешествие вокруг света на кораб-

ле “Нева”». Юрий Фёдорович Лисян-

ский  – великий российский мореплава-

тель. Он не просто жил в эпоху великих географических 

открытий, он сам творил её. Он жил в эпоху, когда на карте 

Земли оставалось ещё много «белых пятен», а морское пу-

тешествие требовало огромного мужества и от корабля, и 

от команды, и прежде всего от капитана экспедиции. Три-

жды Лисянский был первым: он первым совершил круго-

светное плавание под российским флагом, первым проло-

жил путь от Русской Америки до Кронштадта, первым от-

крыл необитаемый остров в центральной акватории Тихого 

океана. Русские кругосветные плавания, совершённые И. 

Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским, открыли эпоху 

блистательных успехов отечественного мореплавания. 

Именно благодаря триумфу Лисянского русские моряки 

только в первой половине XIX века совершили 39 круго-

светных путешествий. Экспедиция под его началом обсле-

довала малоизвестные районы Тихого океана, составила 

гидрографические описания берегов, собрала обширный 

этнографический материал. В этой книге впервые в мире 

были описаны Гавайи. 
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Макаров, С. О. «Ермак» во льдах / С. О. 

Макаров. - Москва : Эксмо, 2015. - 474, 

[1] с., [12] л. ил., портр., цв. ил.: ил., 

портр., табл., факс. - (Великие русские 

путешественники).  
 

Степан Осипович Макаров «”Ермак” 
во льдах».  Выдающийся русский воен-

ный моряк адмирал Степан Осипович 

Макаров вышел в своё первое плаванье в 

двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей 

героической гибели, посвятил российскому флоту. Неуто-

мимый мореплаватель, крупный флотоводец, серьёзный 

учёный, талантливый изобретатель, выдающийся организа-

тор, незаурядный писатель – он вносил неоценимый вклад 

во всё, за что брался. А ещё суровый, закалённый в боях и 

походах адмирал был мечтателем и романтиком. И главной 

его идеей, великой мечтой было достижение Северного по-

люса на ледоколе.  

         В основу книги положен главный труд Макарова 

«“Ермак” во льдах» – рассказ о ледовых рейсах первого в 

мире ледокола арктического класса, любимого детища про-

славленного адмирала. Конечно, эта книга смогла вместить 

лишь небольшую часть богатого литературного наследия 

легендарного русского адмирала. Издание дополнено и 

другими публикациями прославленного адмирала, обога-

щая наше представление о личности автора и широте его 

интересов.  
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Сарычев, Г. А. Путешествие флота капи-

тана Сарычева по северо-восточной ча-

сти Сибири, Ледовитому морю и Во-

сточному океану / Г. А. Сарычев; [биогр. 

очерк А. Хорошевского]. - Москва : Экс-

мо, 2016. - 439 с., [10] цв. ил., портр.: 

ил., портр., карты, факс. - (Великие рус-

ские путешественники). 
 

Гавриил Андреевич Сарычев 

«Путешествие флота капитана Сарычева по северо-

восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточ-

ному океану».  Адмирал Гавриил Андреевич Сарычев  бо-

лее полувека отдал служению России и географической 

науке. В отчётах о его экспедициях содержатся материалы 

метеорологических, гидрологических, астрономических 

наблюдений, сведения о природе и населении Восточной 

Сибири, Камчатки, Алеутских и Командорских островов, 

зарисовки местности, населенных пунктов, бухт и заливов. 

Составленные им карты были настолько хороши, что мно-

гие из них более ста лет практически без изменений ис-

пользовались в лоциях. Адмирал был наделён и литератур-

ным талантом, поэтому Сарычева заслуженно считают пер-

вым отечественным писателем-маринистом. Его именем 

названы семь географических объектов, в том числе мыс и 

пролив в Тихом океане, остров в Чукотском море, горы на 

Новой Земле, в Антарктиде и на Алеутских островах, а 

также действующий вулкан на Курильских островах. В 

настоящее издание включён также очерк Ф. П. Врангеля, 

повествующий об истории исследования русскими перво-

проходцами Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальне-

го Востока, Чукотки и Камчатки.  
14 



 

Грумм-Гржимайло, Г. Е. По ступеням 

«Божьего трона»/ Г.Е. Грумм-Гржимайло; 

[биогр. очерк А. Хорошевского]. - 

Москва: Эксмо, 2016. - 439 с. [10] л. цв. 

ил., портр.: ил., портр., карты - (Великие 

русские путешественники). 
 

Григорий Ефимович Грумм-

Гржимайло «По ступеням “Божьего 

трона”». Григорий Ефимович Грумм-

Гржимайло  - яркий представитель плеяды российских пу-

тешественников-исследователей Центральной Азии, труды 

которого по праву вошли в «золотой фонд» российской и 

мировой географической науки.  За свою жизнь Грумм-

Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций – на 

Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный 

Китай и Монголию. Тысячи километров, пройденных по 

удалённым от цивилизации уголкам планеты, годы, прове-

дённые вдали от семьи и дома, опасности и лишения, неиз-

бежно подстерегающие путешественника… Всё ради 

науки, прогресса, стремления двигаться вперед, принести 

пользу Родине и всему человечеству. Книгу Г. Е. Грумм-

Гржимайло дополняют избранные статьи брата и соратника 

знаменитого географа, военного инженера, изобретателя, 

путешественника – Михаила Ефимовича Грум-Гржимайло. 

А вот почему у родных братьев фамилия различается од-

ной буквой, читатель узнает из жизнеописания великого 

путешественника.  
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Козлов, П. К. Тибет и Далай-Лама. 

Мёртвый город Хара-Хото / П.К. Коз-

лов; [биогр. очерк А.И. Андреева]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] цв. 

ил., портр.: ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники). 
 

Пётр Кузьмич Козлов «Тибет и Далай

-лама. Мёртвый город Хара-Хото». 

Четвёртая Центральноазиатская экспе-

диция Пржевальского 1883—1886 гг., оказалась последним 

предприятием этого замечательно исследователя., а для 

Петра Кузьмича она стала только первой. За ней последо-

вали ещё пять, причём три последних возглавил сам Коз-

лов. И каждая из них – большая удача. Поражающие вооб-

ражения труды, удивительные открытия, знакомство с Да-

лай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и 

за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козло-

вым в 1907—1909 гг. мёртвый тангутский город Хара-Хото 

(X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатей-

шую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, 

китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур 

и древних буддийских святынь. А раскопки древних мо-

гильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. откры-

ли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., пол-

ные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, сёдел, мо-

нет, украшений, керамики. Большая часть фотографий, по-

мещённых в этом издании, выполнена самим П.К. Козло-

вым; цветные снимки из архива экспедиции публикуются 

впервые. 
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Обручев, В.А. От Кяхты до Кульджи. 

Путешествие в Центральную Азию и 

Китай. Мои путешествия по Сибири / В. 

А. Обручев. - Москва : Эксмо, 2015. - 

475, [12] л. цв. ил., портр.: ил., портр. - 

(Великие русские путешественники).  
 

Владимир Афанасьевич Обручев «От 

Кяхты до Кульджи. Путешествие в 

Центральную Азию и Китай. Мои пу-

тешествия по Сибири». Геолог, палеонтолог, педагог и 

писатель-фантаст, академик Академии наук СССР, Влади-

мир Афанасьевич Обручев за свою долгую жизнь написал 

более 3800 научных трудов и художественных произведе-

ний. В этой книге академик В. А. Обручев описывает впе-

чатления своего путешествия в Монголию и Китай, кото-

рое было организовано Русским географическим обще-

ством и выполнено в 1892–1894 гг. Автору были поручены 

геологические исследования на западе Центральной Азии, 

в особенности в горных системах Нань-Шаня и Восточно-

го Тянь-Шаня, а также восточной окраины Тибета. Книга 

раскрывает увлекательный и неповторимый мир исследо-

ваний и открытий в Центральной Азии и Китае, а также в 

его захватывающих путешествиях по Сибири. Сотни цвет-

ных и чёрно-белых иллюстраций и фотографий, многие из 

которых сделаны самим автором, помогут воссоздать в во-

ображении эти уникальные экспедиции. 
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Крашенинников, С. П. Описание земли 

Камчатки / С. П. Крашенинников. - 

Москва : Эксмо ; Око, 2015. - 473, [3] с., 

[12] л. цв. ил., портр. : ил., портр., табл. 

- (Великие русские путешественники).  

 

Степан Петрович Крашенинников 
«Описание земли Камчатки».  Степан 

Петрович Крашенинникова принадле-

жит к тем скромным героям, которыми 

так славна Россия. Сын солдата, за выдающиеся успехи в 

учёбе он был выбран для научной подготовки к участию во 

Второй Камчатской экспедиции. За 10 лет (1733—1743) он 

проделал по Сибири и Камчатке путь в 25773 версты, со-

вершил множество исследовательских поездок на Байкал, 

по реке Лене, в Якутию, но главное – вдоль и поперёк изъ-

ездил, изучил и описал Камчатку: её границы, рельеф, кли-

мат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население, 

собрал богатейшие научные коллекции, сделал записи ме-

теорологических наблюдений и описаний приливов, соста-

вил словарик корякского языка. 

     Но главным, эпохальным результатом титанического 

труда Крашенинникова стала первая русская научная моно-

графия «Описание земли Камчатки» – и она же стала пер-

вым международным бестселлером. Почти немедленно по-

сле выхода из печати в 1755 году книга была переведена на 

главные европейские языки: французский, английский, 

немецкий, голландский – и вызвала огромный интерес как 

учёных, так и читающей публики. 
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Бичурин, Н. Я. Китай. Его жители, нра-

вы, обычаи, просвещение : [сборник] / 

Н.Я. Бичурин; [биогр. очерк, коммент. и 

примеч. В. Яськова]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., 

потр., карты, факс. - (Великие русские 

путешественники).  
 

Никита Яковлевич Бичурин «Китай. 

Его жители, нравы, обычаи, просвеще-

ние».  С трудов отца Иакинфа, в миру Никиты Яковлевича 

Бичурина, начинает отсчёт своих достижений отечествен-

ная наука синология  - наука о Китае и о народе этой вели-

кой и загадочной страны.  Китай всегда был самым боль-

шим, непростым и интригующим соседом России. Россий-

ская империя торговала с Китаем, воевала с ним из-за гра-

ниц, всегда внимательно относилась к тому, что там проис-

ходит, но редко понимала, какова на самом деле эта зага-

дочная страна и её народ. Изучение таинственного соседа 

началось, как это нередко случается в науке, с усилий од-

ного человека. Личность многогранная, страстная неодно-

значная, Бичурин был безмерно талантлив, ярок, харизма-

тичен. Неутомимый собиратель древних китайских рукопи-

сей, переводчик, учёный-исследователь, писатель и публи-

цист, он уже при жизни приобрёл международное призна-

ние. Бичурин по праву считается отцом русской синологии. 

Предлагаемое богато иллюстрированное издание  - только 

малая дань вкладу этого незаурядного учёного 



 

Арсеньев, В. К. По Уссурийскому краю. 

Дерсу Узала : [документальные рома-

ны] / В. К. Арсеньев; [биогр. очерк., при-

меч. В. Яськова]. - Москва : Эксмо, 2016. 

- 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., 

портр., карты, факс. - (Великие русские 

путешественники). 

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев «По 
Уссурийскому краю. Дерсу Узала». Зна-

менитый русский путешественник, географ, этнограф, пи-

сатель, исследователь, Владимир Клавдиевич Арсеньев 

всю свою жизнь посвятил Дальнему Востоку. Арсеньев дал 

описание рельефа Приморья и впервые детально обследо-

вал горную систему Сихотэ-Алиня; нашёл неизвестные ис-

токи самых крупных рек края и получил первые сведения 

об их глубинах и течениях; изучал зверей, птиц, рыб и рас-

тения Приморья; доказал, что нанайцы, удэгейцы, орочи - 

потомки исконного населения Дальнего Востока и Сибири; 

записал устные рассказы о быте и верованиях коренных 

народов этих мест. Результатом его экспедиций явились бо-

гатые по содержанию труды, написанные ярким, живым 

литературным языком, среди которых настоящими шедев-

рами являются документальные романы «По Уссурийскому 

краю» и «Дерсу Узала» - лучшие книги Арсеньева, блестя-

ще выдержавшие проверку временем. 
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Гончаров, И. А. Фрегат «Паллада». Путе-

вой дневник кругосветного путешествия / 

И. А. Гончаров. - Москва : Эксмо, 2015. - 

506, [1] с., [12] л. ил. : ил. - (Великие рус-

ские путешественники).  
 

Иван Александрович Гончаров 

«Фрегат “Паллада”. Путевой дневник 
кругосветного путешествия». Книга 

«Фрегат “Паллада”» великого русского 

писателя Ивана Александровича Гончарова – явление в 

своём роде уникальное. Ни один из классиков отечествен-

ной литературы, ни до, ни после Гончарова, не участвовал 

в подобном путешествии.  Путешествие, начавшееся 7 ок-

тября 1852 г. на рейде Кронштадта, стало для России собы-

тием неординарным. Во-первых, кругосветки всё ещё были 

наперечёт . Во-вторых, в этот раз шли не просто так, а с 

особой и важной миссией – «открывать» Японию, налажи-

вать отношения со страной, которая только-только начала 

отходить от многовековой политики жёсткого изоляциониз-

ма. В-третьих – путешествию на фрегате «Паллада» сужде-

но было войти в историю русской и мировой литературы. 

Британия, Мадейра, Атлантика, Южная Африка, Индоне-

зия, Сингапур, Япония, Китай, Филиппины –  Гончарову 

довелось пройти весь этот путь на парусном корабле. Бы-

ли, конечно, минуты слабости, писатель даже собирался 

бросить всё и вернуться из Англии домой. Но он всё-таки 

выдержал, дошёл до Японии. Затем пришлось возвращать-

ся домой на лошадях через всю Россию. «Предстоит объе-

хать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рас-

сказ без скуки, без нетерпения», – такую задачу поставил 

перед собой Иван Гончаров. И он её выполнил.  
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Ковалевский, Е. П. Странствования по 

суше и морям / Е.П. Ковалевский; 

[биогр. очерк А. Хорошевского]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр. : ил., портр., факс. - (Великие 

русские путешественники). 

 

Егор Петрович Ковалевский 

«Странствования по суше и морям». 
Путешественник, писатель, дипломат, 

востоковед, Егор Петрович Ковалевский участвовал во 

многих военных и разведывательных экспедициях. Был 

приглашён египетским вице-королём для геологических 

исследований в северо-восточной Африке. Ему удалось од-

ному из первых указать правильное географическое поло-

жение истоков Белого Нила, что было подтверждено значи-

тельно позже. Первым в русской географической традиции 

дал детальное описание Абиссинии. Сопровождал русскую 

духовную миссию в Китай, заключил с Китаем Кульджин-

ский договор, способствовавший расширению влияния 

России в Заилийском крае.  

      Балканы, Средняя Азия и Туркестан, Карпаты и Альпы, 

Северная Африка, Китай - это далеко не полный список 

мест, в которых побывал и которые исследовал Ковалев-

ский. О своих путешествиях и невероятных приключениях 

он написал прекрасные книги - правдивые, увлекательные, 

блестяще передающие атмосферу малоизученных уголков 

планеты и быт людей, их населяющих. 

22 

https://www.labirint.ru/books/550860/
https://www.labirint.ru/books/427691/


23 

 

Головнин, В.М. Записки капитана флота / 

В.М.Головнин. - Москва : Эксмо; Око, 

2015. - 447,[4]c.,[11]л. цв. ил. : порт., 

карт., факс. - (Великие русские путеше-

ственники).  
 

Василий Михайлович Головнин 

«Записки капитана флота». В плеяде 

российских мореплавателей Василий Ми-

хайлович Головнин занимает особое ме-

сто. Вице-адмирал, член-корреспондент Петербургской 

Академии наук, он внёс значительный вклад во все области 

военно-морского дела, много сделал для организации и 

строительства российского флота, получил заслуженную 

известность как талантливый ученый и писатель, воспитал 

целую плеяду отважных русских мореплавателей. 

       Всегда вопреки обстоятельствам и судьбе – такой была 

жизнь В. М. Головнина. Кругосветная экспедиция на шлю-

пе «Диана», которым командовал Головнин, намерения 

имела самые мирные. Но дважды русские моряки оказыва-

лись в плену. Сначала – в британской Южной Африке, а за-

тем – два года неожиданного вынужденного пребывания в 

Японии. Он не собирался «открывать» Японию – но ис-

пользовал представившуюся возможность досконально 

изучить страну вынужденного пребывания. В книге 

«Записки в плену у японцев» он открыл загадочный мир 

Японии и её обитателей. Уникальный материал о неведо-

мой тогда стране и её народе плюс блестящий литератур-

ный талант - неудивительно, что книга получила массу 

восторженных отзывов и была переведена на многие евро-

пейские языки. 
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Семёнов-Тян-Шанский, П. П. Путеше-

ствие в Тянь-Шань : с приложением 

очерков «Небесный хребет и Заилийский 

край» и «Сибирь» / П. П. Семенов-Тян-

Шанский; [предисл. Н. Г. Фрадкина]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 473, [2] с., [12] л. 

ил. : ил., карт., портр., - (Великие рус-

ские путешественники).  

 

Пётр Петрович Семёнов-Тян-

Шанский «Путешествие в Тянь-Шань». Автор этой кни-

ги совершил первое в истории науки путешествие в совер-

шенно неизведанный дотоле азиатский регион - Тянь-

Шань, что по-китайски значит «Небесные горы». 

«Путешествие в Тянь-Шань» - увлекательно, популярно и с 

юмором написанные воспоминания великого русского пу-

тешественника, учёного и общественного деятеля Петра 

Петровича Семёнова-Тян-Шанского о его выдающемся 

научном подвиге. Книга включает мемуары известного пу-

тешественника, который просто, ярко и увлекательно рас-

сказал о том, как ему удалось фактически первым европей-

цем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему 

доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, ис-

следовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, уви-

деть и изучить животный и растительный мир Передней, 

Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Книга 

изобилует живыми подробностями об уникальной природе 

региона, о внешнем виде, быте и нравах населения, о 

встречах с замечательными людьми. В оформлении книги 

использованы редкие картины, рисунки и старинные фото-

графии.  



 

Беллинсгаузен, Ф. Ф. Открытие Антарк-

тиды / Ф. Ф. Беллинсгаузен. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 474, [1] с., [12] л. цв. ил., 

портр., факс. : ил., портр., к. - (Великие 

русские путешественники).  

 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен 
«Открытие Антарктиды». «Открытие 

Антрктиды» - это подробный путевой 

дневник, который вёл выдающийся рос-

сийский флотоводец Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен во 

время своего знаменитого кругосветного плавания 

      Книга Ф. Ф. Беллинсгаузена и сегодня, спустя почти 

200 лет после написания, захватывает читателя не только 

изобилием ярких запоминающихся подробностей, но и са-

мой личностью автора. Беллинсгаузен не просто фиксирует 

события – он живо отзывается на всё случившееся в чуже-

земных портах и в открытом море, выразительно характе-

ризует участников экспедиции, с особенной теплотой пи-

шет о своём верном помощнике – командире корабля 

«Мирный» М. П. Лазареве. Это увлекательный отчет слав-

ного русского моряка о последнем из величайших геогра-

фических подвигов человечества. 

      На шлюпах «Восток» и «Мирный» Беллинсгаузен и Ла-

зарев обошли Антарктиду кругом, шесть раз пересекли 

Южный полярный круг, открыли множество островов, а 

главное – доказали, что этот континент-загадка, в самом 

существовании которого многие сомневались, не миф, и 

смогли уцелеть и вернуться домой.  
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Врангель, Ф. П. Путешествие по Сиби-

ри и Ледовитому морю / Ф. П. Вран-

гель. - Москва : Эксмо, 2015. - 475 с., 

[12] л. цв. ил. : ил., цв. ил., портр., карт., 

фото - (Великие русские путешествен-

ники).  
 

Фердинанд Петрович Врангель 

«Путешествия по Сибири и Ледови-

тому морю». Адмирал Фердинанд Пет-

рович Врангель, знаменитый российский мореплаватель и 

полярный исследователь, прожил такую жизнь, что о ней 

можно написать приключенческий роман. Многое из уви-

денного и пережитого нашло отражение в его книгах. Он  -

автор пользовавшегося европейской популярностью гео-

графического бестселлера «Путешествия по северным бе-

регам Сибири и по Ледовитому морю», а также интерес-

нейших «Путевых записок» о путешествии в Америку, 

«Дневника путешествия из Ситки в Санкт-Петербург через 

Мексику» и других описаний его многочисленных стран-

ствий. 

        Его заслуги перед российской географической наукой 

неоценимы. Он совершил три кругосветных путешествия. 

В 1820-1824гг. возглавлял Колымский отряд экспедиции 

для поисков северных земель, в том числе - острова, 

названного его именем. Окончательно доказал существова-

ние Северо-Восточного морского прохода. «Путешествия 

по Сибири и  Ледовитому морю» - это книга, полная пре-

красных описаний природных богатств Сибири , быта и 

нравов населявших её народов, пережитых в экспедициях 

опасностей и испытаний.  
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Никитин, А. Хождение за три моря : с 

приложением описания путешествий 

других купцов и промышленных людей 

в Средние века / А. Никитин. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 475 с., [12] л. цв. ил. : ил. - 

(Великие русские путешественники).  
 

Афанасий Никитин «Хождение за три 

моря: с приложением описания путе-

шествий других купцов и промышлен-

ных людей в Средние века». Столетиями люди стремились 

к открытию новых земель в разных уголках Земли.  Но бы-

ла одна чудесная страна, куда неудержимо влекло всякого 

предприимчивого европейца.  Страна эта – Индия. Её иска-

ли, о ней мечтали, путь в неё прокладывали лучшие из мо-

реплавателей.  

      В 1466 году русский купец Афанасий Никитин отпра-

вился на Кавказ, но один его корабль был захвачен разбой-

никами, другой потопила буря. Чтобы рассчитаться с дол-

гами, Никитин пошёл в Персию, а оттуда - в Индию. В пу-

тешествиях по это сказочной стране Афанасий провёл три 

удивительных года, полных встреч с невиданными на Руси 

диковинками. В конце его многотрудного странствия тетра-

ди, которые он вёл на протяжении всего путешествия, бы-

ли доставлены купцами в Москву и  включены в летопись. 

Вот так и появилось на свет знаменитое «Хождение за три 

моря» – памятник не только литературный, исторический и 

географический, но памятник человеческому мужеству, 

любопытству, предприимчивости и упорству. Прошло бо-

лее 500 лет, но и сегодня эта рукопись открывает нам двери 

в неведомые миры – древней экзотической Индии и 

загадочной русской души.  
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Беринг, В.Й. Камчатские экспедиции / В. 

Й. Беринг. - Москва : Эксмо, 2015. - 475 

с., [12] л. ил. : ил., портр., табл., факс. - 

(Великие русские путешественники).  
 

Витус Йонассен Беринг «Камчатские 
экспедиции». Витус Йонассен Беринг - 

датчанин, снискавший славу как русский 

мореплаватель, 22-летним выпускником 

Амстердамского кадетского корпуса по-

ступил поручиком в российский флот. Дослужился до ка-

питана-командора. Уже перед самой смертью Петр Вели-

кий направил на Дальний Восток экспедицию, главой кото-

рой был назначен Беринг. Согласно секретной инструкции 

императора, Берингу было поручено отыскать перешеек 

или пролив между Азией и Северной Америкой. Три года 

спустя ему было поручено возглавить Вторую Камчатскую 

экспедицию, в ходе которой Беринг и Чириков должны бы-

ли пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной 

Америке для исследования её побережья. 

     Увы, Беринг не успел описать экспедицию - за него это 

сделал оставшийся в живых его помощник Свен Ваксель.  

В книге собраны документы и отчёты участников Первой и 

Второй Камчатских экспедиций, подробно рассказываю-

щие о ходе исследований в сложных, подчас смертельно 

опасных условиях походов в малоизведанных районах Си-

бири и Дальнего Востока.  Дополняющий повествование 

визуальный ряд, представленный сотнями карт, чёрно-

белых и цветных старинных картин и рисунков, позволит, 

читая  о событиях, живо представить себе обстановку, в ко-

торой они проходили. 
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Миклухо-Маклай, Н.Н. Путешествия на 

берег Маклая / Н. Н. Миклухо-Маклай. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 506, [1] с., [12] л. 

ил. : ил., портр. - (Великие русские путе-

шественники).  
 

Николай Николаевич Миклухо-

Маклай «Путешествия на берег Ма-
клая». Знаменитый русский путеше-

ственник и этнограф Николай Николае-

вич Миклухо-Маклай открыл цивилизованному миру уни-

кальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культуру 

населявших её аборигенов. В своих дневниках он расска-

зал о жизни и приключениях среди диких племён Берега 

Маклая, названного так ещё при жизни исследователя. 

Сейчас в те места летают самолеты туристических авиали-

ний, – но первым сошёл по трапу на берег загадочной 

«Папуазии» русский исследователь и натуралист.  

    Миклухо-Маклай прожил всего 42 года, но за это время 

объехал половину земного шара, несколько лет провёл в 

малярийных джунглях «Папуазии», написал сотню науч-

ных статей и тысячу страниц дневников, сделал сотни за-

рисовок повседневной жизни аборигенов, собрал прекрас-

ные этнографические коллекции и даже остановил не-

сколько кровопролитных войн между каннибалами.  

     Его дневники, записки, сообщения о жизни во второй 

половине XIX в. среди папуасов Новой Гвинеи, составив-

шие этот сборник, не только рассказывают о подвиге уче-

ного, но и знакомят с ранее неизвестным. Материалы будут 

с интересом прочитаны всеми, кто стремится познать неиз-

веданное, принять участие в освоении незнакомых уголков 

земного шара.  
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Коцебу, О. Е. Путешествия вокруг све-

та : [сборник] / О.Е. Коцебу; [биогр. 

очерк А. Хорошевского]. - Москва : Экс-

мо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : 

ил., портр., карты. - (Великие русские 

путешественники). 
 

Отто Евстафьевич Коцебу 
«Путешествия вокруг света». В своё 

первое кругосветное путешествие юнга-доброволец Отто 

Коцебу отправился в 15 лет. И сразу стал участником пер-

вого российского кругосветного плавания на парусном 

шлюпе «Надежда» под командованием Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна. Позже, став опытным мореплавателем, Ко-

цебу сам возглавил две кругосветные экспедиции, которые 

стерли с карты Земли множество «белых пятен»: были от-

крыты несколько архипелагов, сотни больших и малых 

островов, сделаны сотни ценнейших научных измерений, 

выполнены зарисовки обитателей тех далёких земель, куда 

проникла российская экспедиция, собрана огромная кол-

лекция «заморских» диковинок. Коцебу оставил потомкам 

подробное описание открытий, трудностей, опасностей и 

приключений, которые выпали на долю экипажей его суден 

за годы кругосветных походов. Данное издание обогащено 

уникальными иллюстрациями, большинство из которых до 

сих пор было недоступно современному российскому чита-

телю, выполненных очевидцами и участниками экспеди-

ций О. Е. Коцебу. 
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Мушкетов, И. В. В предгорьях Памира и 

Тянь-Шаня : дневники путешественни-

ка / И.В. Мушкетов. - Москва : Эксмо, 

2016. - 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., 

портр., карты, факс. - (Великие русские 

путешественники).  
 

Иван Васильевич Мушкетов «В пред-

горьях Памира и Тянь-Шаня. Дневники 

путешественника».  Иван Васильевич 

Мушкетов - выдающийся русский ученый, геолог и гео-

граф, знаменитый путешественник, член Императорского 

Русского Географического Общества. География и геология 

благодаря работам Мушкетова пополнились целым рядом 

важнейших научных открытий. Он составил первую геоло-

гическую карту Туркестана, организовал первую в Россий-

ской империи службу сейсмологических исследований, 

подготовил каталог землетрясений - именно поэтому его 

называют «отцом русской сейсмологии». Мушкетов от-

крыл несколько важнейших месторождений полезных ис-

копаемых; его научные труды переведены на многие языки.      

Данная книга состоит из двух частей. Первая - это истори-

ческий обзор географических исследований Средней Азии 

и Туркестана с древности и до 1880-х гг. Вторая часть - это 

описание путешествий самого Мушкетова. Предгорья Тянь

-Шаня, Фергана и Ферганская долина, Памиро-Алай, доли-

на Амударьи, пустыня Кызылкумы - благодаря экспедици-

ям Мушкетова белых пятен в этих и других местах стало 

намного меньше. Интересные наблюдения, масса полезных 

сведений, живой рассказ о местах, которые и в наше время 

полны загадок, множество иллюстраций и фотографий,  

всё это читатель найдёт в данной книге. 
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Певцов, М. В. Алтай. Монголия. Китай. 

Тибет. Путешествия в Центральной 

Азии : [сборник] / М.В. Певцов. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 439 с., [10] л. цв. 

ил., портр. : ил., портр., карты, факс. - 

(Великие русские путешественники). 
 

Михаил Васильевич Певцов «Алтай. 

Монголия. Китай. Тибет. Путеше-

ствия в Центральной Азии». Уже пер-

вое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Ва-

сильевича Певцова в число выдающихся исследователей 

Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской 

Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путеше-

ственников, его экспедицией были превосходно описаны и 

тщательно нанесены на карту. В данную книгу вошли опи-

сания всех исследовательских маршрутов Певцова: 

«Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по 

Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и 

«Труды Тибетской экспедиции 1889-1890 гг.». Двенадцать 

лет жизни, более 20 тысяч километров, пройденных по 

неизведанным краям, бесчисленное множество географи-

ческих, геологических и этнографических открытий, уни-

кальные коллекции, включавшие более десяти тысяч образ-

цов флоры и фауны этих мест, - результаты экспедиций 

Певцова были настолько впечатляющими, что вошли в зо-

лотой фонд мировой географической науки. Заслуги путе-

шественника были отмечены высшими наградами Русского 

географического общества и императорской фамилии. 

Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную 

государственную границу России с Китаем к востоку 

от озера Зайсана. 
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Северцов, Н. А. Путешествия по Турке-

станскому краю / Н.А. Северцов; [биогр. 

очерк М. Мензбира]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., 

портр. - (Великие русские путешествен-

ники). 
 

Николай Алексеевич Северцов 

«Путешествия по Туркестанскому 

краю».  Экспедиции Николая Алексееви-

ча Северцова, члена-сотрудника Императорского Русского 

географического общества, признаны одними из самых вы-

дающихся во второй половине XIX века. Был в составе во-

енной экспедиции Черняева, благодаря которой России 

удалось быстро и относительно легко завоевать обширные 

среднеазиатские территории Туркестанского края, в том 

числе взять Ташкент. Участие в этом походе позволило пу-

тешественнику исследовать малоизученные районы между 

реками Чу и Сырдарьей и проникнуть в западную часть 

Тянь-Шаня. В течение этих и других экспедиций учёным 

было осуществлено большое количество наблюдений - зоо-

логических, географических и геологических, набраны бо-

гатые коллекции, составлены подробные карты местно-

стей, изучены и описаны формы и классификация рельефа 

и сделано множество открытий в области зоологии; подо-

браны и систематизированы исторические сведения о древ-

них путешествиях на Памир.  

    Вернувшись из последней экспедиции, Северцов не-

сколько лет занимался обработкой полученных результа-

тов. Итогом многотрудной кропотливой работы стало пер-

вое издание «Путешествия поТуркестанскому краю», 

которое сразу стало «географическим бестселлером». 
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     Русское географическое общество 

было основано по Высочайшему пове-

лению императора Николая I в 1845 

году. 18 августа (6 августа по старому 

стилю) 1845 года император утвердил 

временный устав РГО. 

    Идея создания Общества принадлежала адмиралу Фёдо-

ру Петровичу Литке, воспитателю будущего первого Пред-

седателя Русского географического общества Великого 

князя Константина Николаевича. Главной задачей новой 

организации было собрать и направить лучшие молодые 

силы России на всестороннее изучение родной земли. 

    Среди учредителей Русского географического общества 

были знаменитые мореплаватели: адмиралы Фёдор Петро-

вич Литке, Иван Фёдорович Крузенштерн, Фердинанд Пет-

рович Врангель, Пётр Иванович Рикорд; члены Петербург-

ской Академии наук: естествоиспытатель Карл Максимо-

вич Бэр, астроном Василий Яковлевич Струве, геолог Гри-

горий Петрович Гельмерсен, статистик Пётр Иванович 

Кеппен; видные военные деятели (бывшие и действующие 

офицеры Генерального штаба): генерал-квартирмейстер 

Фёдор Фёдорович Берг, геодезист Михаил Павлович Врон-

ченко, государственный деятель Михаил Николаевич Му-

равьёв; представители русской интеллигенции: лингвист 

Владимир Иванович Даль и меценат – князь Владимир Фё-

дорович Одоевский. 

    Русское географическое общество внесло крупнейший 

вклад в изучение европейской России, Урала, Сибири, 

Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, 

Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других 

территорий. Эти исследования связаны с именами из-

вестных путешественников, таких как Николай                     34 



Алексеевич Северцов, Иван Васильевич Мушкетов, Нико-

лай Михайлович Пржевальский, Григорий Николаевич По-

танин, Михаил Васильевич Певцов, Григорий Ефимович и 

Михаил Ефимович Грумм-Гржимайло, Пётр Петрович Се-

мёнов-Тян-Шанский, Владимир Афанасьевич Обручев, 

Пётр Кузьмич Козлов, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Александр Иванович Воейков, Лев Семёнович 

Берг и многие другие. 

     В ноябре 2009 года Президентом Русского географиче-

ского общества был избран Сергей Кужугетович Шойгу, 

был сформирован представительный по составу участни-

ков Попечительский Совет, председательство в котором 

принял на себя Президент России Владимир Владимиро-

вич Путин. 

     Сегодня в Русском географическом обществе насчиты-

вается более 25 000 членов в России и за рубежом. Регио-

нальные отделения открыты во всех 85 субъектах Россий-

ской Федерации. 

     Основными направлениями деятельности Русского гео-

графического общества являются экспедиции и исследова-

ния, образование и просвещение, охрана природы, издание 

книг и работа с молодёжью. 

      

 

 

 

 

 
 

Русское географическое общество : [Электронный ресурс] : Всерос-

сийская общественная организация : [сайт] // ВОО «Русское геогра-

фическое общество». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.rgo.ru/ru, свободный. – Загл. с экрана.  
35 

https://www.rgo.ru/ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 



 
 

 

Справочное издание 

 

 

 

 

По следам великих  

путешественников 
 

Библиодайджест изданий серии  

«Великие русские путешественники» 
 

 
Составитель 

Жирнова Наталья Александровна  

 

 

Оформление  

Зинатулиной Д.Х. 

 

                                   Ответственный за выпуск 

 Табачных Л.П. 

 



 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная библиотечная  система г. Черногорска» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

655158 Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Советская, 79, тел. 8(39031)2-17-53, факс: 8(39031)6-18-66 

e-mail: chernbib@mail.ru  

сайт: chernbib.ru 

Тираж 15 экз. 




