




Лаллеман, Фердинан. 

Пифей : Бортовой дневник 

античного мореплавателя: Пер. с 

фр. / Ф. Лаллеман. - М. : Прогресс, 

1986. - 254 с. (Шифр Ш6(4Фра)/Л20)

Пифей из Массалии (Марсель)
(ок. 380г. до н.э.– ок. 310г. до н.э.),

древнегреческий философ, астроном, математик, 
изобретатель, географ, купец

«87 день. В море. Та же погода, та же 
скорость. Работают только кормчие. Гребцы 
спят или играют в кости… Я иногда 
прислушиваюсь к их разговорам – они гордятся 
тем, что увидели бесконечный день, но 
не понимают, как я догадался о его 
существовании. Их волнует загадка «морского 
лѐгкого» и замѐрзшего моря. Меня мучит 
неизвестность. Что лежит за замѐрзшим морем? 
Мне едва удалось разглядеть льды, похожие 
на те, что лежат в Альпах или Авеннионе 
зимой. Здесь льды устилают море, и жизнь 
должна быть ужасной, когда наступает 
бесконечная ночь. Здесь - царство бога Медведя 
и бога Тюленя, где никто не решается 
плавать». (отрывок) 



Марко Поло
(1254-1324),

итальянский купец, путешественник

Шкловский, Виктор 

Борисович. 

Земли разведчик (Марко 

Поло) : ист. повесть / В. Б. 

Шкловский. - М. : Мол. 

гвардия, 1969. - 224 с. -

(Пионер - значит первый). 

(Шифр 84(2Р)6/Ш66)

«В 1307 году, говорят, господин Марко Поло подарил 
копию своей книги французскому рыцарю, который 
был послом в Венеции. Во Франции книгу стали 
переписывать, о книге стали говорить. Переписывая, 
замечали в конце, что книга не достоверна. 
Переписывали еѐ как сказку, как роман…
В XV веке великие открытия превратили книгу, 
до того известную под названием «Роман о великом 
хане», в книгу документальную.
Генуэзец Колумб, прочитавши книгу Марко Поло, 
пришѐл к убеждению о возможности плавания на 
запад, к берегам Азии, не обходя Африку, а пересекая 
океан. В августе 1492 года три каравеллы подняли 
якорь и двинулись на запад. Утром 12 октября Колумб 
высадился на острове, который назвал Сан-Сальвадор. 
Книга Марко Поло шла на корабле Колумба к Новому 
Свету, как компас и карта…»                                         

(отрывок) 





Памятник 
Афанасию Никитину 

г. Тверь

Тагер, Елена Михайловна. 

Повесть об Афанасии Никитине / 

Е. М. Тагер. - Л. : Дет. лит., 1966. -

104 с. (Шифр 84(2Р)6/Т13)

Афанасий сын Никитин
( ? Великое княжество Тверское – 1474г., 

Великое княжество Литовское, 
Смоленская земля),

купец, русский путешественник

Хождение за три моря Афанасия 

Никитина. - М. : Наука, 1986. - 212 с. 

(Шифр Ш6/Х70)



Романенко, Даниил Иванович. 

Ерофей Хабаров : роман / Д. И. 

Романенко. - М. : Московский 

рабочий, 1968. - 352 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Р69)

Ерофей Павлович Хабаров
(ок 1603, Сольвычегодск, 
Великоустюгский уезд –

ок. 1971, Братский или Усть-
Киренгский острог),

русский землепроходец

…Из века в век
Шѐл крепкий русский человек
На дальний север и восток
Неудержимо, как поток.
………………………………….
Он шѐл в безвестные края
Чрез тундры, реки и хребты,
Чрез быстрину и высоты,
Пока в неведомой дали
Он не пришѐл на край земли,
Где было некуда идти,
Где поперѐк его пути,
Одетый в бури и туман,
Встал необъятный океан.

Из старинного стихотворения





Колоколов, Борис Борисович. 

Русская сага : ист. хроника / Б. Б. 

Колоколов. - М. : Современник, 1982. -

224 с. - (Новинки "Современника"). 

(Шифр 84(2Р)6/К61)

Голубев, Глеб Николаевич. 

Колумбы российские : Ист. хроника: [Об участниках 

Великой Сев. экспедиции, 1733-1743] / Г. Н. Голубев; 

худож. Л. Саксонов. - М. : Сов. писатель, 1989. - 383 с. : 

ил. (Шифр Ш6/Г621)

Командиры экспедиции:

- Витус Беринг
- Харитон Прокофьевич Лаптев
- Дмитрий Яковлевич Лаптев
- Семѐн Иванович Челюскин
- Алексей Ильич Чириков
- Дмитрий Леонтьевич Овцын
- Татьяна Фѐдоровна Кондырева (Прончищева)
- Василий Васильевич Прончищев
- Степан Гаврилович Малыгин
- Мартын Петрович Шпанберг
- Степан Воинович Муравьѐв
- Дмитрий Васильевич Стерлегов



Верн, Жюль. 

История великих 

путешествий. В 3 т. Т. 3. 

Путешественники XIX века : 

роман : пер. с фр. / Ж. Верн. 

- Л. : Дет. лит., 1961. - 495 с. 

(Шифр 84(4Фра)/В35)

Иван Фѐдорович 
Крузенштерн 
(1770-1846),
российский 

мореплаватель, 
адмирал

«Русские мореплаватели никогда так далеко 
не ходили… Предлежало им от 
шестидесятого градуса северной перейти в 
тот же градус южной широты, обойти 
дышущий бурями Кап-Горн, претерпеть 
палящий зной равноденственной линии… 
Однако… любопытство их и желание увидеть 
отдаленные страны было так велико, что 
если бы принять всех охотников, явившихся 
ко мне с прозьбами о назначении их в сие 
путешествие, то мог бы я укомплектовать 
многие и большие корабли отборными 
матрозами Российского флота» 

И. Ф. Крузенштерн

Юрий Фѐдорович 
Лисянский

(1773-1837),
российский 

мореплаватель, 
исследователь, 
капитан 1-го 

ранга



Федоровский, Евгений Петрович. 

Беллинсгаузен : Истор. роман / Е. 

П. Федоровский. - М. : АСТ : 

Астрель, 2001. - 544 с. - (Золотая 

б-ка исторического романа). 

(Шифр Ш6(2Р)6/Ф336)

Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен
(1778-1852),
российский 

мореплаватель,
адмирал

Михаил Петрович 
Лазарев

(1788-1851),
российский флотоводец, 

мореплаватель, 
адмирал

«В записи о событиях 5 февраля 1820 года, когда шлюпы в 
третий раз приблизились к ледяному берегу, Беллинсгаузен 
писал: «Огромные льды, которые по мере близости к Южному 
полюсу поднимаются в отлогие горы, называю я матѐрыми, 
предполагая, что, когда в самый лучший летний день морозу 
бывает 4 градуса, тогда далее к югу стужа, конечно, не 
уменьшается, и потому заключаю, что сей лѐд идѐт через полюс 
и должен быть неподвижен, касаясь местами мелководиям или 
островам, подобно острову Петра Первого, которые, несомненно, 
находятся на более южных широтах и принадлежат также берегу, 
существующему (по мнению нашему) в близости той широты и 
долготы, в коей мы встретили морских ласточек…»
…Следовательно, надпись, которую он собственноручно сделал на 
карте и которой придал особое значение: «Увидели сплошной 
лѐд», - явилась выражением его убеждения, что именно в этот 
знаменательный день 15 января 1820 года русская экспедиция 
впервые подошла к «материку льда», то есть к ледяному берегу 
Антарктиды».                      

Е. Федоровский «Беллинсгаузен» (отрывок)

Чуковский, Николай Корнеевич. 

Водители фрегатов : кн. о великих 

мореплавателях / Н. К. Чуковский. -

М. : Дет. лит., 1984. - 480 с. -

(Библиотечная серия). 

(Шифр 84(2Р)6/Ч-88)



Марков, Сергей Николаевич. 

Юконский ворон : [Роман] / С. Н. 

Марков; [вступ. ст. В. Милькова; 

худож. В. П. Александров]. - М. : Сов. 

Россия, 1977. - 380 с. : ил. -

(Биография отечества). 

(Шифр Ш6/М268)

Лаврентий Алексеевич Загоскин
(1808-1890),

русский морской офицер, исследователь

«Таких солнечных дней давно не бывало на 
острове Баранова, где дожди лили двести 
сорок пять дней в году. Бриг «Байкал» 
входил в Ситхский залив. Загоскин и Кузьма 
вышли из каюты на палубу и увидели 
снежную вершину Эджкомба… Вправо и 
впереди корабля были разбросаны 
многочисленные острова, покрытые яркой 
зеленью. Узкие проливы между ними были 
спокойны и похожи на серебряные ленты. 
За островом Лазарева показался белый 
маяк, бриг пошѐл прямо на него, а потом 
устремился к Батарейному острову. Вход в 
гавань сторожили подводные камни. Корабль 
долго сновал между островами, и 
неопытному человеку могло показаться, что 
до Ново-Архангельска ещѐ много миль. Но 
крепость вдруг открылась сразу, как будто 
невидимая рука подняла занавес из 
солнечных нитей, за которым скрывалась 
столица Аляски».                   (отрывок)



«Хочешь ты знать, что ищут люди в той стране и почему они 
туда отправляются, несмотря на большую опасность для жизни, 
знай же, что три свойства человеческой натуры побуждают их 
к тому: во-первых, соревнование и склонность к известности, 

ибо человеку свойственно устремляться туда, где грозит большая 
опасность, благодаря чему можно приобрести известность; 

во-вторых, любознательность, ибо также свойством человеческой 
натуры является стремление видеть и знать те местности, 

о которых ему рассказывали; в-третьих, человеку свойственно 
любостяжание, ибо люди постоянно жаждут денег и добра и идут 

туда, где по слухам, можно иметь прибыли, несмотря 
на грозящую большую опасность».

«Королевское зеркало» –
норвежский литературный памятник первой половины XIII столетия, 

созданный безвестным летописцем на основе старинных хроник и легенд. 

Каневский, Зиновий Михайлович. 

Загадки и трагедии Арктики / З. М. Каневский. 

- М. : Знание, 1991. - 192 с. 

(Шифр Ш6/К193)



Гончаров, Иван 

Александрович. 

Фрегат "Паллада" : Очерки 

путешествия в 2 т. / И. А. 

Гончаров; издание подгот. Т. 

И. Орнатская; отв. ред. Д. В. 

Ознобишин. - Л. : Наука, 1986. -

879 с. (Шифр Ш6(2Р)5/Г657)

Гончаров Иван Александрович
(1812-1891),

русский писатель, литературный критик

«Он (автор) относит постоянное внимание публики к его 
очеркам, прежде всего, к самому предмету их. Описания 
дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, 
особенностей и случайностей путешествия и всего, что 
замечается и передаѐтся путешественниками – каким бы 
то ни было пером, - всѐ это не теряет никогда своей 
занимательности для читателей всех возрастов.
Кроме того, история плавания самого корабля, этого 
маленького русского мира с четырьмястами обитателей, 
носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь 
плавателей, черты морского быта – всѐ это также само по 
себе способно привлекать и удерживать за собою 
симпатии читателей… Вышло то, что мог дать автор: 
летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи – словом, 
очерки…Эпистолярная форма была принята им как 
наиболее удобная для путевых очерков…По возвращению 
его в Россию письма, по совету друзей, были собраны, 
приведены в порядок – и из них составились два тома, 
являющиеся под именем «Фрегат «Паллада».

Январь, 1879 (отрывок)





Лухманов, Дмитрий 

Афанасьевич. 

Соленый ветер ; Штурман 

дальнего плавания ; Под 

парусами через океаны : 

повести / Д. А. Лухманов. - М. : 

Армада-Пресс, 1999. - 539 с. -

(Зеленая серия. Вокруг света). 

(Шифр Ш6(2Р)/Л868)

Дмитрий Афанасьевич Лухманов 
(1867-1946),

мореплаватель, преподаватель

Поѐт пассат, как флейта, в такелаже.
Гудит, как контрабас, в надутых парусах.
И облаков янтарные плюмажи
Мелькают на луне и тают в небесах.

Чуть-чуть кренясь, скользит, как привиденье,
Красавец клипер, залитый луной.
И взрезанных пучин сварливое шипенье,
Смирясь, сливается с ночною тишиной. 

Вертится лаг, считая жадно мили.
Под скрытой в тьме рукой скрипит слегка штурвал.
Чу!.. Мелодично склянки прозвонили,
И голос с бака что-то прокричал…

Но это сон… Волны весѐлой пену
Давным-давно не режут клипера,
И парусам давно несут на смену
Дым тысяч труб солѐные ветра.

Но отчего ж, забывшись сном в каюте,
Под шум поршней и мерный стук винта,
Я вижу вновь себя среди снастей, на юте,
И к милым парусам несѐт меня мечта!



Уиллис, Уильямс. 

Возраст не помеха / У. Уиллис; 

пер. с англ. Р. М. Солодовник. -

М. : Дрофа-Плюс, 2003. - 288 с. -

(Вокруг света). 

(Шифр Ш6(7США)/У362)

Уильям Уиллис
(1893-1968),

американский путешественник, 
писатель

«Почему я предпринял это путешествие? 
Поройтесь-ка у себя в душе, и вы обнаружите, 
что тоже мечтали о таком плавании, даже если 
ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не 
выходили в море. Когда-то, может быть много 
веков назад, у ваших праотцев была такая мечта, 
вы унаследовали еѐ, и она у вас в крови – будь 
вам двенадцать, семьдесят или сто лет, ибо 
мечты не умирают».                        Автор



Чичестер, Франсис. 

Кругосветное плавание 

«Джипси мот» / Ф. 

Чичестер. - М. : Прогресс, 

1969. - 271 с. 

(Шифр 26.890/Ч-72)

Марка, выпущенная в Англии 
в честь благополучного окончания 

плавания Ф. Чичестера

Фрэнсис Чичестер
(1901-1972),

английский яхтсмен

«Стремление в одиночку обогнуть 
земной шар дремало во мне, как семя 
дрока… Мыс Горн стал для меня главной 
приманкой в плавании. Годами мысль о 
нѐм была запрятана в тайниках моего 
сознания… Ещѐ одним стимулом был 
разгаданный мною шанс поставить 
рекорд на лучшее время кругосветного 
плавания для маленького судна. 
Я намеревался совершить переход в два 
этапа только с одним заходом в порт 
Сидней. По предварительному, 
несколько поспешному подсчѐту мне 
предстояло покрыть расстояние 13750 
миль, если держаться пути, которым 
когда-то шли клипера, быстроходные 
суда с прямым парусным вооружением. 
Когда я позже тщательно и не торопясь 
измерил расстояние, оно оказалось 
равным 14100 милям».

(отрывок)



Конюхов, Федор. 

Гребец в океане / Ф. 

Конюхов, И. Конюхова. - М. : 

СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2004. - 272 

с. : ил. 

(Шифр Ш6(2)/К655)

Фѐдор Конюхов,
российский путешественник, художник, журналист

Участник 40 уникальных экспедиций и восхождений. 
Единственный в мире покоритель пяти полюсов планеты: 
Северного и Южного (полюса географические), Полюса 
относительной недоступности в Северном Ледовитом 
океане, Эвереста (полюс высоты), мыса Горн (полюс 
яхтсменов).

«Ещѐ одну осень проживу 
в Мировом Океане на вѐсельной лодке».

«В своих путешествиях 
я всегда предпочитаю следовать
по неизведанному пути».

«Риск для путешественника – привычное дело.
Риск придаѐт смысл моей жизни».

«Сегодня над головой сияет чистое безоблачное небо,
а за бортом пищат первые дельфины в этом плавании.
-Зачем я здесь нахожусь? –
сказал я сам себе и продолжил грести».



Хейердал, Тур. 

"Ра" / Т. Хейердал; пер. с 

норв. Л. Л. Жданова. - М. : 

Армада-пресс, 2001. - 352 

с. - (Вокруг света). 

(Шифр Ш6(4Нор)/Х353)

Тур Хейердал
(1912-2002),

норвежский археолог, путешественник, 
писатель

«Ветер качает тростинку.  Мы обламываем еѐ. 
Она лежит на воде и не тонет. Посади лягушку –
выдержит. Мы срезаем тростинки. Вяжем большие 
снопы. Кладѐм на воду. И становимся на них. 
Русский, уроженец Чада, мексиканец, египтянин, 
американец, итальянец и я – норвежец. С нами 
обезьянка и тьма кудахтающих кур. Мы пойдѐм 
в Америку. Пока что мы в Египте. Ветер несѐт 
песок, кругом сушь, кругом Сахара…
Зачем? Что я хотел доказать? Я хотел только 
выяснить – можно ли на такой лодке выходить в 
море. Я хотел выяснить, способна ли папирусная 
лодка пройти по морю 400 километров – путь от 
Египта до Ливана. Выяснить, не может ли лодка из 
папируса пройти ещѐ дальше, от одного материка 
до другого. Выяснить, не может ли она дойти до 
Америки…»

(отрывок)





Санин, Владимир Маркович. 

Семьдесят два градуса ниже 

нуля ; В ловушке ; Трудно 

отпускает Антарктида : 

повести / В. М. Санин. - М. : 

Армада-Пресс, 1999. - 462 с. -

(Зеленая серия. Вокруг 

света). (Шифр Ш6(2Р)/С183)

Владимир Маркович Санин
(1928-1989),

советский писатель, драматург, 
сценарист, путешественник, полярник

«Всѐ когда-нибудь делается в первый раз. Кому-то 
судьба быть первым. Так было испокон: кто-то должен 
начать, испытать на себе, открыть. Вот и получилось, 
что десять человек на «Харьковчанке» и ещѐ пяти 
тягачах первыми пошли по Антарктиде в полярную 
осень…
Они двинулись тяжело и медленно, как-то скособочась. 
Но ничего странного в такой походке не было: быстро 
ходить по ледяному куполу не стоит – кислорода в 
воздухе как на вершине Эльбруса, и воздух сух, как в 
африканской пустыне. А скособочась они шли потому, 
что хотя их лица и были закрыты подшлемниками, так 
что виднелись лишь щѐлки глаз, всѐ равно ветер 
пламенем обжигал кожу…
От ближайшего жилья, станции Восток, их отделяло 
четыреста пятьдесят километров снежной пустыни. 
До Мирного, куда шѐл поезд,- тясяча». 

(отрывок)



Сэвидж, Барбара. 

Мили ниоткуда. 

(Кругосветное путешествие 

на велосипеде) / Б. Сэвидж; 

пер. с англ. Н. Ляпковой. - М. 

: АРМАДА, 1998. - 426 с. -

(Вокруг света). 

(Шифр Ш6(4Вел)/С97)

«На велосипеде вокруг света? Идея возникла под 
влиянием минуты… Мне захотелось проехать на 
велосипеде сначала Штаты, потом, после 
перелѐта,- Испанию. Ларри был целиком «за» и 
даже более. Он мечтал о Египте.
-Ладно, но зачем останавливаться? – заявила я.–
Мне давно хотелось побывать в Непале и 
посмотреть Гималаи.
И тут нас понесло. Мы оба согласились, что уж 
если доберѐмся до Непала, то почему заодно не 
побывать и в Новой Зеландии. И потом, там ведь 
рядом Таити – волшебный соблазн островного рая 
Южного моря. Путешествие вокруг света? А 
почему, собственно, нет?
-О ̒кей, так и решим. Через год оставим работу и 
отправимся вокруг света,- заявила я в конце 
обсуждения.- Почему бы не проделать весь путь 
на велосипедах? Вот это будет настоящим 
приключением!..
Это была совершенно нелепая идея. Однако Ларри 
не засмеялся, и я увидела, как на его губах 
заиграла самодовольная ухмылка.
-Уверен, мы это сможем!»

(отрывок)



Романенко, Александр. 

Вьюжная Америка / А. 

Романенко. - М. : Армада-

пресс, 2000. - 384 с. -

(Зеленая серия. Вокруг 

света). 

(Шифр Ш6(2Р)6/Р691)

Александр Юрьевич Романенко,
инженер, 

профессиональный изобретатель

«Мы садимся в автобус, показавшийся нам почти 
туристическим, устраиваемся на задних сиденьях и 
едем куда глаза глядят. Это один из моих способов 
знакомства с городами – ехать вперѐд неведомо 
куда. Без карт, без гида, без ясной цели. Городской 
автобус, за редчайшим исключением, круговертит 
по сложной траектории, возвращаясь через час или 
полтора на то же место, где вы в него сели. Таким 
образом, получается прекрасная обзорная экскурсия, 
ошеломительно дешѐвая. Вы можете любоваться и 
видами из окна, и типажами в салоне, постоянно 
сменяющими один другого. За час с небольшим вы 
получаете столько фактической и эстетической 
информации, сколько вам не даст ни один, пусть 
даже самый талантливый экскурсовод».

(отрывок)



Песков, Василий Михайлович. 

Странствия / В. М. Песков. - М. : 

Мысль, 1991. - 552 с. -

(Библиотечная серия). 

(Шифр Ш6/П281)

Песков, Василий Михайлович. 

Отечество : Старое, новое, 

вечное. Фотогр. авт. [Кн. -

альбом] / В. М. Песков. - 3-е изд. 

- М. : Мол. гвардия, 1978. - 200 с. 

(Шифр Ш6/П281)

Песков, Василий Михайлович. 

Проселки : фотогр. авт. / В. М. Песков. 

- М. : Мол. гвардия, 1988. - 263 с. -

(Отечество: Старое. Новое. Вечное). 

(Шифр Ш6/П281)

Песков, Василий Михайлович. 

Аляска больше, чем вы 

думаете / В. М. Песков. - М. : 

Роман-газета, 2003. - 80 с. -

(Роман-газета ; № 17). 

(Шифр 84(2Р)6/П28)

Василий Михайлович Песков
(1930-2013),

журналист, путешественник

«Видеть землю, узнавать, 
как живут на ней люди, 

наблюдать растения, птиц 
и зверей, плыть по реке, 
по морю, продираться по 

лесу и подниматься в горы –
это всѐ очень большая 

радость и изрядная доля 
того, что называется 

счастьем…
Странствия убедили: 

неинтересных мест на Земле 
нет и у каждого, даже 

маленького народа есть чему 
подивиться и поучиться. 
Ни разу ничто не убедило 

меня в обратном».
Автор




