
в научной библиотеке РГУ в научной библиотеке РГУ 
имени С. А. Есенинаимени С. А. Есенина



Страбон.  География: в семнадцати книгах /Страбон; пер. с греческого 
с предисловием и указателем  Ф. Г. Мищенка. – М.: Типография Т. 
Риса, 1879. – 855 с.

   Страбон (ок.64/63 до н. э. – ок.23 /24 н. э.) – греческий  историк и 
географ. Его семья принадлежала к ближайшему окружению царя 
Митридата.
   «География» Страбона – единственный его труд, дошедший  до нас 
почти целиком.  
   Из 17 книг две первые составляют введение, где изложены основные 
понятия Страбона о землеописании  как философской науке, о пользе 
географических познаний для всякого образованного человека. 
   Собственно описательная география начинается с 3 книги, причем 
восемь книг заняты Европой, шесть книг – Азией, последняя – 
Африкой. 
   Сочинение Страбона дает современному читателю понятие об  
античной географической науке периода эллинизма, а равно  
знакомит его  и с предшествующей историей науки, и с различными 
в ней направлениями.
 Бесспорным достоинством «Географии» остается обилие и 
разнообразие сведений об известных в то время странах и народах.
   Первый полный перевод «Географии» осуществил Ф. Г. Мищенко в 
1879 году. 
   В 1947 году на страницах журнала «Вестник древней истории» (№4) 
была опубликована подборка переводов текста Страбона, 
описывающего земли, входящие в то время в состав СССР. Полный 
современный перевод издан Г. А. Стратановским в серии 
«Памятники исторической мысли» в 1994 году.     
        



Карта Страбона 18 года нашей эры, 
современная реконструкция



Реклю, Элизе Жан Жак. Земля. : Описание жизненных явлений 
Земного шара. : Океан. – Атмосфера. – Жизнь. : С хроматографиями / 
Элизе Реклю. – С. – Петербург. : Типография товарищества 
«Общественная польза», б.г. – 591 с.

   Жан Жак Элизе Реклю (1830-1905 гг.) – французский географ, 
мыслитель. Уже в юности он решил составить описание Земли. 
Реклю отличался крайней добросовестностью и, прежде чем 
описывать ту или иную страну, считал необходимым посетить ее , 
старался разыскать на месте необходимые  материалы.
      «Земля»«Земля»  Элизе Реклю – один из главных его трудов по географии. 
Он описал нашу планету, как жилище человека и показал все явления, 
совершающиеся на земном шаре.
   Описав сначала Землю, как планету, и ее положение в мироздании, 
Реклю очень интересно рассказывает о горах, долинах, реках, 
ледниках, морях, вулканах, о землетрясениях, бурях, о грозе и молнии 
и о всех других силах, действующих на Земле. 
   Затем автор переходит к описанию растительного и животного 
мира, говорит о появлении на Земле человека, о влиянии на людей 
физической среды.
 Последнюю часть Реклю посвящает труду человека и 
рассматривает воздействие человека на природу.
    В библиотеке издание сохранилось со времени Рязанского женского 
учительского института. 
    
   
         
        





Мальт-Брун, Конрад.  Физическая география, / сочинение Мальта-
Бруна ; перевел с французскаго П. Максимович. - Санктпетербург, : в 
типографии Н. Греча, 1831. - 582 с.

   Мальт-Брун (Maltebrun, первоначально Malte Braun) Конрад (1775 — 
1826 гг.) - датский географ и публицист. После французской 
революции был приговорен к изгнанию и поселился в Париже.
 «Физическая география»Физическая география» Мальт-Бруна является частью его 
основательного труда «Precis de la Geographie universellt par Malte-
Brun», Bruxelles, 1830 г. 
   «Смерть, равно похитила сего многоученаго автора, но творением 
сим он воздвиг себе долговечный памятник в ученом свете», - 
написал в предисловии к русскому изданию П. Максимович. 
 Видя недостаток хороших книг по физической географии, Павел 
Максимович отдал предпочтение труду Мальт-Бруна,  «в котором 
основательно и вместе ясно представлены известныя или 
предполагаемыя истины Физической Географии». 
   В книге «поучительно и приятно изложены законы и тайны нашей 
Природы».
           
        



Мальт-Брун, Конрад.  Физическая география, / сочинение Мальта-
Бруна ; перевел с французскаго П. Максимович. - Санктпетербург, : в 
типографии Н. Греча, 1831. - 582 с.

   Мальт-Брун (Maltebrun, первоначально Malte Braun) Конрад (1775 — 
1826 гг.) - датский географ и публицист. После французской 
революции был приговорен к изгнанию и поселился в Париже.
 «Физическая география»Физическая география» Мальт-Бруна является частью его 
основательного труда «Precis de la Geographie universellt par Malte-
Brun», Bruxelles, 1830 г. 
   «Смерть, равно похитила сего многоученаго автора, но творением 
сим он воздвиг себе долговечный памятник в ученом свете», - 
написал в предисловии к русскому изданию П. Максимович. 
 Видя недостаток хороших книг по физической географии, Павел 
Максимович отдал предпочтение труду Мальт-Бруна,  «в котором 
основательно и вместе ясно представлены известныя или 
предполагаемыя истины Физической Географии». 
   В книге «поучительно и приятно изложены законы и тайны нашей 
Природы».
           
        



Карта Конрада Мальт-Бруна 1812 год



Сомервилль, Мери.  Физическая география. / Мери Соммервилль, 
автор сочинений — Connexion of the Physical sciences (связь 
физических наук), Mechanism of the Heavens (Механизм неба) и пр. и 
пр.; пер. с англ. 5 изд. Андрей Мин. - М.: Изд. книгопродавца А. И. 
Глазунова, 1868. - 679 с.

   Мэри Сомервилл (1780 — 1872 гг.) Mary Fairfax Somerville) — 
математик и астроном, переводчица и популяризатор работ 
французского ученого Пьера де Лапласса, автор книг «О единстве 
физических наук», «Физическая география», «Молекулярная и 
микроскопическая наука». Мэри Сомервилл была наставницей и 
подругой Ады Лавлейс (дочери поэта Дж. Байрона).
   Ферфакс Мэри Сомервилл была одной из самых замечательных 
женщин-ученых, ее называли «королевой науки 19 века»
     «Физическая география»«Физическая география» переиздавалась пять раз. Сведения для 
последнего брались из изданий Лондонского Королевского 
Географического Общества, из английских журналов, из 
повествований о новых путешествиях, из сочинений Мори и 
Маллета.
   Книга состоит из 35 глав, где рассматриваются сначала общие 
вопросы физической географии, затем  автор переходит к описанию 
каждого континента.  Вулканические явления и землетрясения, 
минералы, океан, реки, атмосферные явления, растительность и 
животный мир, а заключительная глава — распределение, 
состояние и преуспевания человеческого рода.  
         
        





Зуев, Никита Иванович.  Иллюстрированная популярная физическая 
география : в трех частях / Н. И. Зуев. - 2-е изд. с значительными 
исправлениями и дополнениями текста и политипажей. - С.-
Петербург, : Издание А. И. Полякова, 1873. - 

   Зуев Никита Иванович (1823 — 1890 гг.) - педагог, картограф, 
писатель. По окончании курса в Главном Педагогическом 
институте, преподавал в гимназиях, затем был назначен 
чиновником особых поручений в департаменте народного 
просвещения и состоял редактором центрального статистического 
комитета Министерства внутренних дел, в последние годы состоял 
сверхштатным чиновником при Собственной Е. И. В. канцелярии по 
учреждениям Императрицы Марии.
    Всю свою жизнь Н. И. Зуев трудился на пользу науки и составил 
большое число учебных руководств и пособий по истории и 
географии. Картографические труды Зуева, числом 258 листов 
(карты географические и исторические) были оценены 
специалистами и разошлись в громадном количестве экземпляров.

•По словам автора «Иллюстрированная популярная «Иллюстрированная популярная 
физическая географияфизическая география изложена по программе, заключающей 
следующие  отделы или главы:
•Часть перваяЧасть первая.. 1. Твердая оболочка земли, рассматриваемая в 
направлении горизонтальном. 2. Твердая оболчка земли, 
рассматриваемая в направлении вертикальном. 3. Жидкая 
оболочка земли (вода). 4. Воздушная оболочка земли 
(атмосфера). 5. Освещение и обогревание земного шара.
•Часть вторая.Часть вторая. 1. Три царства природы: ископаемое, 
растительное, животное. 2. Допотопный мир растений и 
животных.»

      





Руссель-Киллуга.  Чрез Сибирь в Австралию и Индию / Руссель-
Киллуга. - 2-е изд. - С.-Петербург. : Типография товарищества 
«Общественная польза», 1875. - 616 с.

   Дневники и очерки путешественников во все времена притягивали к 
себе читателей. Руссель-Киллуга — не исключение.
 24 сентября 1858 года из прелестного городка Баньер-де-Бигорр 
отправился путешествовать «в далекие страны древнего мира» 
неизвестный нам Руссель-Киллуга. «... я должен был прежде всего 
ехать в Петербург и Москву, а оттуда, по сибирской дороге проехать 
в Пекин чрез Монголи; из Контона я намеревался посетить 
Австралию и проехать в третий раз в Америку: таков был мой общий 
маршрут».
   Очень интересны впечатления путешественника о России:
  «Меня изумило более всего то, что, войдя в залу багажа, прямо со 
страшнаго мороза, мы внезапно очутились в почти тепличной 
атмосфере: до того воздух был ровен, мягок и тепел, хотя 
невозможно было открыть источник, откуда исходило тепло: во 
всей огромной зале не было ни камина, ни печи, а между тем в ней 
веяло климатом тропических стран!... Увиля воочию такое чудо, я 
внутренне сознался, что в западной Европе не имеют никакого 
понятия об отоплении домов». 
  «Из всех столиц, виданных мною, ни одна не поражала меня так, как 
Петербург; нигде не дышал я таким чистым воздухом.» 
   Руссель-Киллуга поражен Москвой, сравнивал Кяхту с Лондоном и 
Ливерпулем, был в восторге от Томска и изумлен Байкалом... 
Путешествие продлилось три года.
  В фонде библиотеки книга сохранилась со времени Рязанского 
женского епархиального училища.    
         
        





Кристман Ф.  Острова Тихаго океана: история открытия постепенной 
колонизации и картина первобытной жизни туземцев на островах 
Меланезии, Полинезии и Микронезии / Соч. Ф. Кристмана и Р. 
Оберлэндера; пер. с нем. [С. А. Чистяковой]. - С.-Петербург: Изд. Я. А. 
Исакова, 1875. - 618 с. - (Новая Зеландия и остальные острова Южнаго 
моря; Т.2).

   Авторы книги пригласили своего читателя в странствие к 
разбросанным по Великому океану островам. «Странная и 
оригинальная форма очертания берегов, их живописная и 
разнообразная картина природы, их роскошная растительность 
навсегда запечатлятся в нашем воображении».
    Но более всего занимает и привлекает внимание человек, «этот 
первоначальный коренной житель Океании; его обычаи нас 
поражали, но еще более поражала нас быстрота влияния 
европейской цивилизации на его первобытный характер и образ 
жизни; действие цивилизации там походит на действие 
волшебного, всеизменяющаго и всепреобразующаго жезла».
   Сочинения Ф. Кристмана и Р. Оберлэндера «Новая Зеландия и 
остальные острова Южнаго океана» перевела известная детская 
писательница Софья Афанасьевна Чистякова (рец. «Биржа» 1872, 
№ 139) .
   В фонде библиотеки книга сохранилаясь со времени Рязанского 
женского епархиального училища.         
        





Пясецкий, Павел Яковлевич.  Путешествие по Китаю в 1874-1875 гг.  
[через Сибирь, Монголию, восточный, средний и северо-западный 
Китай].В двух томах / из дневника члена экспедиции П. Я. Пясецкаго. 
- С.-Петербург. : Типография М. Стасюлевича, 1880. - 1122 с.

   Пясецкий Павел Яковлевич (1843 — 1919 гг.) - русский врач, 
путешественник, художник, писатель.
   По окончании орловской гимназии П. Я. Пясецкий учился на 
медицинском факультете Московского университета. Уже тогда, в 
молодые годы, у него появился интерес к рисованию. Во время учебы 
Пясецким были сделаны сотни рисунков, послуживших  учебными 
пособиями. Но предпочтение отдано хирургии: Павел Яковлевич 
Пясецкий — один из первых русских ученых, обогативших 
транспланталогию новыми способами.
   В 1874 году П. Я. Пясецкий, как врач, отправляется  с экспедицией 
полковника Ю. А. Сосновского в Китай. «У каждаго из нас были свои 
специальныя обязанности, сообразныя целям экспедиции; но 
отправляясь в путь, я ставил себе задачей сделать не только то, 
что был обязан исполнить, а все, что окажется возможным и на 
что хватит умения». Пясецким были собраны минералогическая, 
ботаническая, зоологическая и этнографическая коллекции; из своих 
рисунков он составил первую картину-панораму  «От середины 
Китая до Западной Сибири», а книга «Путешествие по Китаю» 
отмечена большой золотой медалью Императорского русского 
географического общества.
   Автор ведет беседу с читателем «в виде дневника, писанного в 
дороге», который «познакомит: с природою стран обширной 
Китайской Империи, с ея степями, морем и оживленными реками; с 
внутренними провинциями, поражающими густотою своего 
населения»...   
        
        



Rolled Panorama The Visit of Emperar Nicholas II to France in September 1901. 

Detail The Library of Nicholas II in the Compiegne ChateauDetail The Royal Couple in the Parc of the Compiegne Chateau

Detail The Triumphal Arch in Rheims  

Источник: 

Detail Table Laid for Ceremonial Dinner in the Compiegne 
Chateau

Художник Пясецкий П.Я.. Комментарии : LiveInternet - Российский ...

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2B%25D0%259F%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%259F.%2B%25D0%25AF.%2B%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E&source=web&cd=19&ved=0CHAQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F3514349%2Fpost118911090%2F&ei=8_7ETuu9B4n40gG5htihDw&usg=AFQjCNHBDFK_MGw97LGJFFWk09bta9XojA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2B%25D0%259F%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%259F.%2B%25D0%25AF.%2B%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E&source=web&cd=19&ved=0CHAQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F3514349%2Fpost118911090%2F&ei=8_7ETuu9B4n40gG5htihDw&usg=AFQjCNHBDFK_MGw97LGJFFWk09bta9XojA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2B%25D0%259F%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%259F.%2B%25D0%25AF.%2B%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E&source=web&cd=19&ved=0CHAQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F3514349%2Fpost118911090%2F&ei=8_7ETuu9B4n40gG5htihDw&usg=AFQjCNHBDFK_MGw97LGJFFWk09bta9XojA
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