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Дореволюционные издания 

Книжные материалы 

Отчеты, журналы, 
дневники экспедиций 

Научные 
труды 

Научно-
популярные 
сочинения 

Художественные 
произведения 



Классические труды 

• Крашенинников С.П. 

• Сарычев Г. А. 

• Георги И. Г. 

• Миддендорф А. Ф. 

• Шренк Л. И. 

• Миллер Г. Ф. 

• Фишер И. Э. 

• … 



Природа и человек на крайнем 
севере 

Гартвиг, Георг (1813–1880). 

   Природа и человек на крайнем 
севере / Сочинение Гартвига… ; 
Перевел с немецкаго С. А. Усов. – 
Изд. 2-е, испр. – М. : А. И. Глазунов, 
1866. 

Hartwig G. The polar world: a popular 
description of man and nature in the 
Arctic and Antarctic regions of the 
globe. – New York, 1869. 

 

О якутах: «Самым национальным 
кушаньем считается масса 
прогорклого жира, и неумеренное 
потребление его якут считает за 
высшее блаженство, которое он 
вообще находит только в еде.» 



Живописное путешествие по Азии 

Жан Батист Бенуа Эйрие 
(1767—1846) был 
французским географом и 
публицистом. «Живописное 
путешествие по Азии» — 
русский перевод его труда, 
опубликованного в Париже в 
1839 г. 
Свое сочинение Эйрие 
составил на основании 
записок, дневников, отчетов 
и др. материалов известных 
путешественников и 
исследователей. 
 



«Всеобщая история великих путешествий 
и великих путешественников» Жюля Верна 

Труд, составленный Ж. Верном 
при помощи Г. Марселя, на 
основании документальных 
материалов, оставленных 
известными путешественниками. 

«Женщины [айнов] 
чрезвычайно 
безобразны: весьма 
темный цвет их, 
черные как уголь, 
через лицо висящие 
волосы, синие губы и 
насеченные на руках 
изображения при 
нечистом и 
неопрятном 
одеянии, не удобны к 
тому, чтобы они 
могли понравиться.» 



У. Гильдер и экспедиция де Лонга 

Гильдер, Уильям (1838–1900). 

     Во льдах и снегах : Путешествие в Сибирь 
для поисков экспедиции капитана Делонга / 
Уильяма Гильдера, корреспондента газеты 
«Нью-Йорк Геральд». ; Перевод В. Майнова. 
– СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1885. 

 

Gilder W. Ice Pack and Tundra. – London, 1883. 



«Во льдах и снегах» 
Оригинал книги «Во льдах и снегах» 

(«Ice Pack and Tundra») вышел в 

Лондоне в 1883. Написана она 

журналистом, принимавшим участие в 

розыске пропавшей полярной 

экспедиции капитана де Лонга. 

Перевод книги вышел в России в 1885 

г. Гравюры были скопированы с 

английского издания. 

 

«… Подобно всем нецивилизованным 

народам, и камчадалы мало 

заботятся о черном дне и вовсе почти 

не делают запасов на то время, когда 

нет под рукою ни дичины, ни рыбы». 

Чукотская 
женщина за 
шитьем 

Чукотский 
юноша 



Экспедиция капитана Биллингса 

В 1785 г. капитан И. Биллингс 
возглавил Северо-восточную 
географическую и астрономическую 
экспедицию, известную сегодня как 
экспедиция Биллингса–Сарычева. 

В ее задачи входило географическое 
исследование северо-востока Азии, 
описание Чукотского берега от 
Колымы до Берингова пролива, 
исследование северо-западной 
Америки и Алеутских островов. 
Экспедиция продолжалась 10 лет. 

Первая публикация ее материалов 
состоялась в 1802 г. М. Зауэр, 
секретарь экспедиции, выпустил на 
основе дневника Биллингса краткий 
отчет на английском языке. 



Наблюдения И. Биллингса в 
изложении М. Зауэра 

Биллингс во время экспедиции 
сделал очень обстоятельные 
описания всех встреченных народов. 
Однако М. Зауэр при составлении 
отчета достаточно подробно 
изложил только сведения, 
относящиеся к якутам, камчадалам 
и чукчам. 

В книге приводятся словари: 
юкагирского, якутского и 
тунгусского (ламутского) языков; 
языков Камчатки, Алеутских 
островов и острова Кадьяк. 

«Воины [чукчи] татуируют руки и 
ноги, показывая таким образом 
число убитых врагов и захваченных 
пленных». 



Эверт Избрант Идес 

И. Идес – голландский купец, долгое 
время живший в России – в 1692 г. 
отправился в составе официального 
посольства в Китай. 

По пути он вел дневник, в который 
записывал все, что его интересовало. 
В 1706 г. он издал свои записи на 
английском языке. 

В книге две главы посвящены 
описанию обычаев и нравов 
тунгусов. 

«Покойников они [тунгусы] кладут 
голыми на поваленное дерево и, 
когда их тела сгниют, кости 
закапывают в землю.» 



Путешествие по Сибири Р. Бурдье 

Saint-Julien, Charles de ; Bourdier, 
Raoul. 

Voyage pittoresque en Russie par M. 
Charles de Saint-Julien, suivi d'un 
voyage en Sibérie par M. R. Bourdier / 
Illustrations de MM. Rouargue, 
Outwaith et Kernot. — Paris : Berlin-
Leprieur et Morizot, [1853?]. 

Часть книги, написанная Р. Бурдье, 
посвящена его путешествию в 
Сибирь и на Камчатку. Особенно 
подробно он повествует о чукчах и 
камчадалах. 
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