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своение сибирско-дальневосточного края 
началось вслед за присоединением его к 
России. В конце XVI�XVII вв. наряду с 

постройкой первых городов и острогов шло пер-
воначальное изучение зауральских территорий 
служилыми и промышленными людьми. В это 
время было накоплено значительное количество 
географических сведений о Северной Азии. 

XVIII в. ознаменовался дальнейшим изучением 
Сибири и Дальнего Востока. Специальные экспе-
диции, посылаемые сюда непосредственно Акаде-
мией наук, целенаправленно проводили комплекс-
ные исследования в области естествознания на 
суше и на море. Значительный вклад в это внесли 
также моряки и промышленные люди. 

В первой половине XIX в. изучение края про-
водилось как специальными экспедициями, на-
правляемыми сюда из Европейской России, так и 
силами местной зарождающейся интеллигенции и 
ссыльными. 

Начиная с середины XIX в., в связи с создани-
ем Восточно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества (ВСОИРГО) в 
Иркутске в 1851 г. начался новый этап в изучении 
Северной Азии, который отличался от предыду-
щих не только интенсивностью и многогранно-
стью исследований, но и тем, что они теперь уже 
постоянно велись местными научными силами. 
В то же время значительное место занимала и дея-
тельность специалистов из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и других городов Европейской России. 

В истории развития науки в Сибири и на Даль-
нем Востоке до 1917 г. наиболее интенсивным был 
период с конца 80-х гг. XIX в. Однако в настоящей 

работе речь пойдет об издании работ по географии 
в регионе в предшествующее этому этапу время, с 
конца XVIII в. до 90-х гг. XIX в. 

Результаты исследований по мере возможно-
сти публиковались в столичных и региональных 
изданиях. Еще до возникновения типографий в 
крае труды участников академических экспедиций 
XVIII в. издавались в Санкт-Петербурге. Среди 
опубликованных произведений можно отметить 
следующие: «История о странах, при р. Амуре ле-
жащих, когда оные стояли под российским владе-
нием» (1757), «Описание морских путешествий по 
Ледовитому и по Восточному морю, с российской 
стороны учиненных» (1758), «Известия о ландкар-
тах, касающихся до Российского государства с 
пограничными землями, также и о морских картах 
тех морей, кои с Россиею граничат» (1761) 
Г.Ф. Миллера; «Путешествие по различным про-
винциям Российского государства» (1773�1788. 
Т. 1�3) П.С. Палласа. 

Среди изданий первой сибирской типографии 
Корнильевых (1789�1804 гг.) и типографий края 
первой половины XIX в. трудов по географии, к 
сожалению, не было. Однако енисейским граждан-
ским губернатором А.П. Степановым была подго-
товлена работа «Енисейская губерния» в двух час-
тях (опубликована в Санкт-Петербурге в 1835 г.), 
где имелись сведения о географии и природе /1/. 

С конца 50-х гг. XIX в. ситуация в издатель-
ском деле края меняется. Здесь возникают новые 
типографии, где активно печатаются работы сот-
рудников различных обществ, начинает функцио-
нировать местная периодическая печать. По дан-
ным В.Н. Волковой, во второй половине XIX в. 
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в крае было опубликовано 437 изданий по геолого-
географическим наукам, что составило 7,4% от 
всей книжной продукции Сибири и Дальнего Вос-
тока. В основном эти работы выходили в Иркутске 
(185), Томске (65) и Омске (68) /2/. 

Первые пять книг «Записок» СОИРГО, подго-
товленные в Иркутске, из-за слабой местной поли-
графической базы были выпущены в свет в Санкт-
Петербурге. В них, наряду со всевозможными ма-
териалами, были работы, в которых имелись све-
дения по географии. Так, в 1-й книге (1856) были 
опубликованы работы Н. Башкевича, протоиерея 
Хитрово и Н. Сельского. В работе Н. Башкевича 
«Описание реки Иркута от Тунки до впадения в 
Ангару» /3/ давались характеристики Тункинской 
котловины, Тункинского хребта и Саянского кря-
жа, р. Иркут и Ильчинских ключей. К работе была 
приложена карта р. Иркут. В исследовании Хитро-
во «Описание Жиганского улуса» /4/ дано описа-
ние географического положения, границ, рельефа, 
рек, Северного Ледовитого океана, льдов. К работе 
также была приложена карта Жиганского улуса. 
В труде Н. Сельского «Описание дороги от Якут-
ска до Среднеколымска» /5/ дан общий обзор при-
роды, климатических условий края, описание Вер-
хоянского хребта и т.д. 

В 3-й книге «Записок» СОИРГО были поме-
щены работы Н. Свербеева и Чихачева. Сочинение 
Н. Свербеева «Описание плавания по реке Амуру 
экспедиции генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри в 1854 году» /6/ представляло описание экспе-
диции под руководством генерал-лейтенанта 
Н.М. Муравьева 3-го. Здесь дано изложение само-
го маршрута, описание погоды, берегов рек Зея, 
Селемджа, Сунгари, Уссури, Амур и т.д.; перечис-
лены их притоки; приведены сведения о ширине 
амурского русла, его глубине, скорости течения; 
имеется материал о природе края. В статье Чиха-
чева «О новом пути из Николаевского поста, что 
на р. Амуре, в Русский острог, по северо-восточ-
ному берегу близ Охотского моря» /7/ представле-
но путешествие капитан-лейтенанта Чихачева осе-
нью 1855 г. Здесь охарактеризованы реки, темпе-
ратура, климат. К работе приложены «Путевой 
журнал г. Шенурина», сотрудника экспедиции, и 
карта путешествия. 

В 60-х гг. XIX в. в «Записках» СОИРГО про-
должалась публикация работ по географии. Так, в 
1864 г. в 7-й книге «Записок» и отдельным издани-
ем (1865) вышел труд П.А. Кропоткина «Две по-
ездки в Маньчжурию в 1864 году» (Иркутск: Тип. 
Штаба войск, 1865. � 120 с.). В 1867 г. в книгах 9�10 
«Записок» СОИРГО была опубликована его работа 
«Поездка в Окинский караул» /8/. Она состояла из 
12 глав. Здесь приведены результаты инструмен-
тальной съемки, описания Байкальских гор, рек, 
минеральных ключей, измерения температур, на-

правлений ветров; характеристика водоразделов, 
горной природы и т.д. 

В 1870 г. СОИРГО начинает издавать «Извес-
тия». Уже в первом номере первого тома появи-
лась статья А.П. Орлова «Сообщение действитель-
ного члена А.П. Орлова о бывших в 1869 году 
чрезмерных наводнениях в Забайкальской облас-
ти» /9/, где была представлена подробная програм-
ма физико-географических исследований и гидро-
графических условий Байкальского региона; при-
ведены результаты изучения истока р. Ангары, 
вычислений отметок поднятия воды. Автор писал 
о подвижности русла р. Селенги, истории Гусино-
го озера, изменении уровня байкальских вод; о 
землетрясении 1869 г. Анализируя эти данные, 
А.П. Орлов считал, что в древности Байкальская 
котловина была полноводнее, а понижение уровня 
воды произошло за счет прорыва Ангарского рус-
ла и местных провалов на дне Байкальского бас-
сейна. «Сведение о Чукотской экспедиции» /10/ 
представляло собой донесение начальника экспе-
диции якутскому гражданскому губернатору. В ра-
боте приведены данные об экспедиции к Анадыр-
скому острогу, о маршрутах, состоянии карт и ре-
зультатах исследований. 

Во втором и третьем номерах этого же тома 
вопросам географии посвящались две статьи и со-
общение. В статье Добротворского «Южная часть 
острова Сахалина» /11/, являвшейся извлечением 
из военно-медицинского отчета за 1868 г., дано 
описание физико-географических и метеорологи-
ческих условий края: гор, рек, озер, минеральных 
вод, моря, почв, света, дождя, снега, направлений 
ветров и т.д. В работе В. Дыбовского и В. Годлев-
ского «Этюды у юго-западной оконечности Байка-
ла (физико-географические заметки)» /12/ приве-
дены результаты исследований, проводившихся в 
районе деревни Култук � топографические опре-
деления высот, описание рельефа, данные о сред-
немесячных температурах, толщине льда, уровне 
вод. В результате авторы пришли к выводу, что в 
окрестностях этой деревни в течение последних 
двух веков разница между высотой берега и уров-
нем озера уменьшилась. В сообщении Г. Фритше 
«Географические, магнитные и гипсометрические 
определения, произведенные в 1868�1869 годах 
г-ном Фритше, в 22 пунктах, лежащих в Монголии 
и Северном Китае» /13/ приведены результаты ис-
следований, обобщенные в таблицах на отдельном 
вклеенном листе. 

70-е гг. XIX в. отмечены появлением работ 
князя Н. Кострова, К.К. Неймана, А.Э. Норден-
шильда, М. Опацевича, П.А. Ровинского. Работы 
кн. Н. Кострова были посвящены описанию путе-
шествий П.С. Палласа, Н.А. Бунге, В.В. Радлова по 
Алтаю. Статья «Путешествие Палласа по Бийско-
му округу Томской губернии в 1770 году» была 
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опубликована в ряде номеров «Томских губерн-
ских ведомостей» за 1873�1874 гг. Оттиском из 
этой газеты за 1878�1879 гг. являлась также его 
работа «Поездка на р. Чую д-ра Радлова в 1860 го-
ду», изданная в Томской губернской типографии. 
Здесь автор, наряду с общей оценкой трудов 
В.В. Радлова, дает описание его поездки и приво-
дит общие сведения о Чуйской степи. В другой его 
работе «Путешествие доктора Бунге по восточной 
части Алтая в 1826 году» (Томск, 1876), вышед-
шей, вероятно, к 50-летию со времени путешест-
вия ученого, наряду с обзором маршрутов экспе-
диции и сведениями о хозяйстве и быте населения 
имелись данные о природе и описание р. Чуя. 

Работа К.К. Неймана «Исторический обзор 
действий Чукотской экспедиции» была частями 
опубликована в «Известиях» СОИРГО /14/. Пер-
вая часть работы была прочитана на общем соб-
рании СОИРГО 24 февраля 1871 г. Здесь, помимо 
описания маршрута экспедиции и сведений по 
другим наукам, приведены результаты промеров 
температур, наблюдений за морскими приливами 
и отливами. В Иркутске, в типографии Н.Н. Сини-
цына был опубликован доклад известного сканди-
навского полярного исследователя А.Э. Норден-
шильда /15/. Северным экспедициям была посвя-
щена и работа М. Опацевича «Записки во время 
плавания около берегов Чукотской земли и в Ле-
довитом океане в 1876 году» (Б.м., 1877). Геогра-
фические изыскания на Дальнем Востоке были 
отражены в работе «Барабаш. Сунгарийская экс-
педиция 1872 года» (Б.м., 1874). 

В труде П.А. Ровинского «Сообщение г. Ро-
винского о поездке на Тунку и на Оку до Окинско-
го караула» /16/ дано описание местности Тунки и 
ход осмотра ее ученым. В результате исследования 
памятников каменного века автор пришел к выво-
ду о сходстве климатических условий в Сибири и 
Западной Европе в указанный период. Сведения по 
описанию местности приведены и в работе Фрид-
риха фон Гевальда «Русские в Средней Азии», пе-
реведенной с немецкого языка /17/. 

В 80-х гг. XIX в. появляется серия работ по ме-
теорологии, климатологии, гидрографии; о путе-
шествиях и экспедициях, природоведении. Эти 
труды касались не только Сибири, но и соседних с 
ней регионов. Следует отметить, что если работы о 
путешествиях носили комплексный характер, где 
содержались многочисленные сведения и по дру-
гим наукам, то работы в области географических 
наук уже более конкретно, целенаправленно отно-
сились к определенным отраслям знаний. 

Работа П.И. Вершинина (Омск, 1889), напеча-
танная в типографии Окружного штаба, была ос-
нована на результатах метеорологических наблю-
дений и посвящалась описанию климата г. Верно-
го, относившегося тогда к Семиреченской области. 

Результаты исследований метеорологической 
станции в Тобольске были отражены в работах 
Л.Е. Луговского (1888; 1889). Они являлись мате-
риалами для составления метеорологических и 
климатических отчетов за квартал, год и публико-
вались в качестве приложений в неофициальной 
части «Тобольских губернских ведомостей». Одна 
из них была посвящена конкретно результатам 
наблюдений над грозами в г. Тобольске в 1888 г. 
Подобные результаты годовых наблюдений метео-
рологических станций были опубликованы по Ир-
кутской обсерватории (Иркутск, 1888) и Алексан-
дровской метеорологической станции на о. Саха-
лин (о. Сахалин, 1884). Результаты метеорологиче-
ских исследований были очень актуальны для 
развития хозяйства в Сибири. Поэтому не случай-
ным было появление работы М.А. Шестакова 
«О современных задачах метеорологии в примене-
нии к сельскому хозяйству» (Омск, 1886). 

На Дальнем Востоке актуальной продолжала 
оставаться проблема изучения гидрографии океана. 
Закономерным было появление в 1889 г. во Влади-
востоке по результатам доклада в Морском собра-
нии работы С.А. Варгина «Исторический очерк 
нашего гидрографического знакомства с водами и 
побережьями Северного Тихого океана». Была 
опубликована также работа Попова о соленых озе-
рах Минусинского округа (Красноярск, 1887). 

Значительное количество работ было посвяще-
но результатам путешествий, экспедиций. Они 
публиковались в форме отчетов, путевых записок, 
предварительных отчетов об экскурсиях и т.д. и 
касались различных регионов Азии. Несмотря на 
комплексный характер этих работ, здесь значитель-
ное место отводилось географическим сведениям. 

Среди работ, посвященных Западной Сибири, 
следует отметить труд А. Брема «Путешествие по 
Сибири. Путешествие с доктором Финшем и про-
фессором Вальдбургом в Западной Сибири и Се-
веро-Западном Туркестане», изданный в 1881 г. и 
являвшийся оттиском из журнала «Природа и охо-
та». Отрывки из него под названием «Тундра (Пу-
тешествие в Западную Сибирь О. Финша и А. Бре-
ма)» были опубликованы в ряде номеров «Тоболь-
ских губернских ведомостей» за 1881�1882 гг. Со-
общения о Барабе были помещены и в работах 
П. Степанова «Путевые заметки, виденные во вре-
мя поездки летом 1885 года в верховьях рек Тарта-
са и Тары» (Б.м., б.г.) и Дьяконова «Путевые за-
метки об озере Сартлан» (Омск, 1885), являвшейся 
оттиском из «Записок» Западно-Сибирского отде-
ла ИРГО (ЗСОИРГО) (кн. 7, вып. 2). 

Путешествиям в Южную Сибирь были посвя-
щены работы известных исследователей второй 
половины XIX в. А.В. Адрианова, Д.А. Клеменца, 
Н.М. Ядринцева. Работа А.В. Адрианова «Путеше-
ствие на Алтай и за Саяны, совершенное летом 

В.А. Эрлих, 2005, № 2, с. 15�19



 18 

1883 года...» являлась предварительным отчетом и 
была опубликована в «Записках» ЗСОИРГО (кн. 8, 
вып. 2). Одновременно часть тиража была издана 
отдельной книгой (Омск, 1888). Среди работ 
Д.А. Клеменца одна посвящалась предваритель-
ным сведениям об экскурсии в Ачинский и Кан-
ский округа (Изв. ВСОИРГО. � 1889. � Т. 2, № 1), 
а вторая, изданная отдельной книгой, являлась 
предварительным отчетом об исследованиях в бас-
сейне р. Абакан (Б.м., 1884). В работе Н.М. Яд-
ринцева излагались результаты исследований в 
Горном Алтае, в частности в верховьях р. Катунь и 
на Телецком озере. Она была напечатана в «Запис-
ках» ЗСОИРГО (1882, кн. 4). Ряд работ был по-
священ исследованиям на Дальнем Востоке. Это 
труд С.С. Россета о поездке на острова Тюлений и 
Сахалин (Владивосток, 1888); «Отчет о команди-
ровке на Командорские острова» подполковника 
Генштаба Н.А. Волошинова (Хабаровск, 1886). 
Последняя работа была издана отдельной книгой в 
Хабаровске и Иркутске одновременно. 

Среди публикаций, посвященных другим ре-
гионам, вышли работы А.М. Никольского «Путе-
шествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую об-
ласть» (Омск, 1885) и члена ЗСОИРГО И.Ф. Боб-
кова «Сборник статей, напечатанных в изданиях 
Императорского Русского географического обще-
ства и в Тобольских губернских ведомостях» 
(Омск, 1885). Книга И.Ф. Бобкова представляла 
собой сборник, куда вошли три его работы: о то-
пографических исследованиях оз. Балхаш; о рус-
ских поселениях в северо-восточной части Киргиз-
ской степи; о Чугучаке. 

Особо следует отметить труд Н.Л. Зеланда 
«Кашгария и перевалы Тянь-Шаня: путевые запис-
ки» /18/, являвшийся оттиском из 9-й книги «Запи-
сок» ЗСОИРГО. Автор был направлен в эти рай-
оны для борьбы с холерой. Работа состояла из де-
вяти глав. В 1-й главе «От Верного до Нарыма» 
рассмотрены цели путешествия; дан общий обзор 
Тянь-Шаня и Семиречья; подробно описано само 
путешествие. Во 2-й главе «От Нарыма до Кашга-
ра» сообщались сведения о природе плоскогорья 
Каракоин. В 4-й главе «От Кашгара до Анау» ав-
тор привел данные о пустыне. В 6-й главе «Общий 
взгляд на Кашгарию» дано географическое поло-
жение Кашгарии, описание системы гор, рек, при-
роды, климата. В 9-й главе «Возвращение» приве-
дена характеристика гор Бедель, Урта-Курган; 
ущелья Кашка-су. 

Путешествиям в Монголию были посвящены 
две работы А. Васенева: «Дневник, веденный на 
пути от Лань-чжоу-ду до Сань-ань-фу и Хань-
Чжоу-фу и обратно. 28 июля � 4 окт. 1888 г.» (Б.м., 
б.г.) и «От Кобдо до Ланьчжеуфу» (Томск, 1889). 
Вторая работа вышла в серии Трудов Томского гу-
бернского статистического комитета (т. I, вып. 1). 

Предисловие к ней было написано Г.Н. Потани-
ным. Работа построена в виде путевого дневника. 
В ней приведены некоторые данные о природе 
региона. 

Таким образом, литература по географии и о 
путешествиях в Сибири и на Дальнем Востоке ста-
ла регулярно издаваться с середины XIX в. Данное 
явление было отражением регулярных исследова-
ний в регионе силами местных отделов ИРГО. Вы-
ход подобных изданий постоянно возрастал. Од-
новременно появлялось все больше работ, посвя-
щенных результатам в конкретных областях гео-
графических знаний. 
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