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В настоящее время много говорят и пишут о возрождении России, о 

возрождении ее лучших традиций, ее духовных и исторических ценностей. К 
таким традициям можно отнести благотворительность, которую прояв-
ляли российские купцы, промышленники, предприниматели. 
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Предисловие 

К концу XVII – первой половине XYIII вв. Иркутск стал круп-
ным административным и культурным центром. Современники на-
зывали его Сибирским Петербургом. Именно в этот период наряду с 
интенсивным развитием торговли и промышленности создавались 
научные общества, открывались школы, театры и библиотеки. 

Определенный вклад в бурное развитие научной, культурной и 
общественной жизни Сибири и Иркутска внесло иркутское купече-
ство, известное своей просвещенностью и щедрой благотворитель-
ностью: крупные состояния тратились на строительство церквей, 
больниц, школ, приютов для сирот, общеобразовательных и ремес-
ленных училищ. Купцами финансировались кругосветные путеше-
ствия, экспедиции в Китай, Тибет, Монголию, к берегам Японии. 
Именно они содействовали изданию книг, журналов и газет о Сиби-
ри. В XVIII в. закладывались также основы домашних купеческих 
библиотек. В большинстве старых купеческих домов (Басниных, 
Юдиных, Трапезниковых, Макушиных, Хаминовых, Сибиряковых, 
Кузнецовых, Полевых, Сукачевых) имелись прекрасные библиотеки 
и художественные собрания. 

Не был исключением и купец первой гильдии Николай Льво-
вич Родионов (1823–1903). Своим участием в жизни г. Иркутска, 
Томска, Кяхты он заслужил авторитет и уважение земляков. На его 
средства была построена и содержалась Преображенская церковно-
приходская школа. Он жертвовал деньги на строительство часовни 
Христа Спасителя и театра в Иркутске, на строительство универси-
тета в г. Томске, оказывал материальную поддержку иркутскому 
Промышленному училищу, помогал кяхтинским крестьянам.  

Краткую характеристику семьи Родионовых дал Иван Ивано-
вич Попов (родственник и редактор газеты «Восточное обозрение», 
живший в Иркутске с 1894 по 1905 годы). В своей книге «Забытые 
Иркутские страницы» он писал: «…вся семья Родионовых была 
кряжистая, купеческая, а не либеральная…, но обстановка жизни в 
семье Родионовых была совершенно не похожа на старые замоскво-
рецкие купеческие нравы». В том ,что семья Родионовых была обра-
зованной и имела богатые  библиотеки говорит и тот факт, что 
Александр Львович Родионов, также, иркутский купец, передал в 
дар Румянцевскому музею в г. Москве, свою библиотеку из 1.115 ки-
тайских и 53 маньчжурских книг разного содержания. В том числе 
XV – начало XVI веков, редких даже в Китае. Дар был получен через 

 



известного синолога, генерального консула в Китае К.А. Скачкова в 
1873 – 1875 годах. 

Интересны слова Владимира Васильевича Стасова о том, что в 
первой половине XIX в. выросла новая «порода людей купеческой 
семьи, с иными потребностями и иными стремлениями. Людей, у 
которых, невзирая на богатства, всегда было мало охоты до пиров, 
до всякого жуирства и нелепого прожигания жизни, но у которых 
была, вместо того, великая потребность в жизни интеллектуальной, 
было влечение ко всему научному и художественному… Одни из них 
накапливают в своем доме богатые собрания книг и рукописей, дру-
гие – не менее богатые коллекции картин и всяких художественных 
произведений. Одни сами становятся писателями, другие – людьми 
науки, третьи – художниками и музыкантами, четвертые заводят 
типографский станок и печатают целые библиотеки хороших книг, 
пятые создают публичные галереи, куда открывают доступ всем же-
лающим…». К этой породе людей можно причислить и С.Н. Родио-
нова. 

Семен Николаевич Родионов, потомственный купец 1-й гиль-
дии, родился в Иркутске 3 февраля 1865 года в семье Николая Льво-
вича и Елизаветы Васильевны Родионовых. После окончания иркут-
ской губернской гимназии получил образование на естественном 
отделении физико-математического факультета Петербургского 
университета. Большое влияние на его жизненный путь и мировоз-
зрение оказали образованные и знаменитые личности того време-
ни: Николай Михайлович Пржевальский, друг отца, географ, нату-
ралист, путешественник, руководитель четырех экспедиций в Цен-
тральную Азию; Ричард Карлович Маак, директор иркутской гу-
бернской гимназии, натуралист, исследователь Сибири и Востока; 
Андрей Петрович Семенов, сокурсник по университету, в будущем 
академик, ученый – энтомолог (сын Семенова-Тян-Шанского); 
Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский ученый, химик и 
педагог; Григорий Николаевич Потанин, исследователь централь-
ной Азии и другие люди, посвятившие себя науке и службе отечест-
ву. 

Вернувшись в родной город после окончания университета, 
Семен Николаевич увлекся энтомологией иркутской губернии и с 
1911 года стал заниматься этой наукой профессионально. Он создал 
домашний энтомологический музей, в котором наряду с экспоната-
ми подобрал богатую библиотеку по энтомологии не только на рус-
ском, но и на иностранных языках. Газета «Известия» от 27 марта 
1920 года писала о музее С. Н. Родионова: «…единственный по бо-
гатству коллекций по всей Сибири и вряд ли имеющий соперников в 
отношении редкостных экземпляров во всей России». В музей при-
езжали работать русские и зарубежные ученые,  американцы пред-



 

лагали за него большие деньги, но Семен Николаевич заявлял, что 
музей и библиотека будут переданы иркутскому университету. 

 

 
 

Николай Львович Родионов 
 
По завещанию отца в 1903 году С. Н. Родионов получил во 

владение ряд объектов городской недвижимости в Иркутске по ули-
це Большой (К. Маркса), Шелашниковской (Октябрьской Револю-
ции), Пшеничной, Пестеревской (Урицкого), Хорошевской (Ради-
щева), Котельниковской (Фурье). Многие дома семьи Родионовых 
сохранились до настоящего времени. В книге С. Медведева «Ир-
кутск на почтовых открытках» мы находим упоминания домов и 
школы, принадлежащих Н. Л. и С. Н. Родионовым. Перешел Семену 

 



Николаевичу по наследству также кожевенный завод в Балаганском 
уезде и капитал в миллион рублей. 

Купеческий сын, почетный гражданин города Иркутска, Семен 
Николаевич с 1894 года состоял гласным Думы и работал в различ-
ных комиссиях; в 1898 году баллотировался на должность городско-
го головы; являлся Почетным блюстителем Пушкинского женского 
училища (1912–1914 гг.) и попечителем детских приютов. В 1916 году 
на заседании городской Думы С. Н. Родионов был выбран на долж-
ность члена исполнительной комиссии для разработки вопроса об 
открытии в Иркутске университета. С 1910 года состоял членом Вос-
точно-Сибирского отдела Государственного Русского географиче-
ского общества (ВСОРГО).  

 
 
 

 
 
Пестеревская улица. Два дома 1 и 3, принадлежали в начале 20 века 

купцу Н.Л. Родионову и его сыну энтомологу С.Н. Родионову. 
 

 
Как и его отец, Семен Николаевич занимался благотворитель-

ностью. 45 000. рублей он пожертвовал в 1914 году на обустройство 
Интендантского сада по улице Шелашниковской; 50 000 рублей – 
на строительство университета в г. Иркутске в 1916 г.;  выделил 
деньги на покупку телескопа для астрономической обсерватории 
при музее ВСОРГО, которой заведовал его друг Руфин Самойлович 
Пророков, обеспечивал содержание больных в иркутском лазарете. 

Кроме общественных и научных трудов, Семен Николаевич 
интересовался техникой и слыл знатоком автомобилей, которых в 
городе насчитывалось не более пяти. Наряду с автомобилем он имел 



 

две модели аэропланов и представил их отделу Всероссийского аэ-
роклуба в апреле 1910 года на выставку. 

Семен Николаевич любил природу, охоту, состоял членом об-
щества охотников с 1915 г., часто выезжал с семьей на загородные 
прогулки. Путешествуя по Тункинской долине, охотно общался с 
местными жителями. Дружил с П. К. Козловым, известным иссле-
дователем Центральной Азии, принимал у себя таких путешествен-
ников, как Жан Шафанжон и Матиссен, был знаком с Г. Н. Потани-
ным и другими известными людьми того времени.     

После Октябрьской революции С. Н. Родионов свернул свои 
коммерческие дела. У него были конфискованы дома и усадьбы, а в 
1920 году Чекафин реквизировал и энтомологический музей. 

В иркутском областном архиве сохранились документы, свиде-
тельствующие о дальнейшей судьбе Семена Николаевича. Согласно 
удостоверению N 96 от 25 марта 1921 года С. Н. Родионов назначал-
ся хранителем энтомологического музея, принадлежащего ему са-
мому, без права реквизии и конфискации. Ему удалось вернуть свое 
детище на какой-то период времени, но в 1930 году музей  был пе-
редан в энтомологическое отделение Губернского музея, а сам он в 
последующий период работал старшим научным сотрудником Вос-
точно-Сибирского филиала Института защиты растений. 

Известно, что в 1935 году С. Н. Родионов работал на кафедре 
зоологии Иркутского государственного университета. В архиве со-
хранился план работ лаборанта кафедры зоологии С. Н. Родионова с 
20 апреля по 1 сентября 1935 года: 

1. Ловить различных насекомых в окрестностях Иркутска, осо-
бое внимание обращать жукам, бабочкам, мухам, оводам, слепням. 

2. Просматривать каждые две недели коллекции кабинета на 
предмет обнаружения моли и так далее. 

 

 
 

С. Н. Родионов с супругой на загородной прогулке. 
 

 



В 1935 году Семену Николаевичу Родионову исполнилось 70 
лет. Последние годы он жил на улице Преображенской (Тимирязе-
ва) у своей сестры Аполлинарии Николаевны Толченовой, а в 1937 
году был репрессирован и умер в заключении. После смерти кол-
лекция С.Н. Родионова была передана Санкт-Петербургскому Зоо-
логическому институту и вошла в его золотой фонд. 

Энтомолог-коллекционер Семен Николаевич Родионов не 
имел опубликованных научных работ, но своим личным участием 
содействовал развитию научных исследований Восточной Сибири и 
внес существенный вклад в научную и культурную историю города. 
Оставшись в России, Иркутске, он прошел здесь свой путь до конца 
и остался истинным патриотом. 

В редком фонде научно-технической библиотеки Иркутского 
государственного технического университета хранится 44 тома из 
личной библиотеки С. Н. Родионова, которые выделены в отдель-
ную книжную коллекцию. Владельческим знаком, подтверждаю-
щим принадлежность этих книг одному хозяину, является овальная 
печать с надписью «Библиотека Семена Николаевича Родионова в 
Иркутске» и суперэкслибрис — тиснение на корешке в виде инициа-
лов «С. Н. Р.».  

Из письма Д. Н. Фролова к В. Н. Томиловой от 19.09.1977 г. из-
вестно, что в библиотеке С. Н. Родионова были книги, подаренные 
ему Д. И. Менделеевым, А.П. Карпинским, П. П. Семеновым-Тян-
Шанским, Г. Г. Якобсоном, П. К. Козловым с их пометками и дарст-
венными надписями. 

По небольшому количеству книг сложно судить об объеме 
книжной коллекции в целом, однако можно сказать, что библиотека 
С. Н. Родионова была большой, богатой по содержанию и отвечала 
разнообразию интересов семьи и ее хозяина.  

Нам достался «мал золотник», да все равно дорог, так как речь 
идет об Иркутском Гражданине, человеке, служившем верой и 
правдой своему Отечеству. И нам дорого все, что с ним связано. 
Кроме того, даже небольшое количество книг может многое расска-
зать о хозяине, его интересах и пристрастиях. 

В числе книг из личной библиотеки С.Н. Родионова мы нахо-
дим издания крупных западно-европейских ученых, путешествен-
ников, естествоиспытателей, Записки Императорского Русского Гео-
графического общества, книги по антропологии, астрономии, этно-
графии, географии, истории, энтомологии,  художественные произ-
ведения. 

Начать знакомство с коллекцией хотелось бы с издания «Ис-
тория человечества. Всемирная история», вышедшего в 1896-1904 
годах в Санкт-Петербурге в типографии товарищества «Просвеще-
ние» под общей редакцией Г. Гельмольта в переводе М. Е. Лиона. В 
создании этого 8-ми томного труда приняли участие свыше тридца-



 

ти ученых разных стран. «История человечества» посвящена исто-
рии и культуре народов мира и написана языком, доступным широ-
кому кругу читателей. В ней много цветных хромолитографий, при-
ложений, карт, картин и рисунков. Это прекрасное издание впечат-
ляет и современного читателя богатым содержанием, являясь об-
разцом западноевропейской научно-популярной литературы, кото-
рая в начале XX века подняла общественный интерес к научной и 
исследовательской деятельности, расширяла кругозор и спустя век 
не потеряла своей значимости. 

 
 

 
 

Титульный лист 

 



 
В 1876–1894 гг. вышло в свет собрание сочинений известного 

французского географа Жака Элизе Реклю (1875-1905) «Земля и 
люди» в 19-ти томах.  В библиотеке хранится семь томов (с 11 по 17) 
этого издания из библиотеки Родионова. Сочинение французского 
ученого содержит богатый исторический, справочный, статистиче-
ский материал. Оно и сегодня представляет интерес для читателей, 
интересующихся всемирной географией, историей земли, флорой и 
фауной, этнографией народов мира, их бытом, одеждой, образом 
жизни. Прекрасные фотографии, рисунки, хромолитографии и кар-
ты дают самое полное представление о написанном. 
 

 
 

Титульный лист 



 

 
Занимали С. Н. Родионова и великие путешественники. О Ф. 

Нансене, известном норвежском путешественнике, повествует книга  
«Фритьоф Нансен: его жизнь и путешествия», изданная по сочине-
нию В. Бреггера и Н. Рольфсена  в 1901 г. в переводе А. и П. Ганзен. 
Книга о Нансене явилась настоящей героической сагой, повествую-
щей о юности, трудах, служении науке и подвигах викинга XIX века. 

Будучи дипломатом, Ф. Нансен в 1913 посетил Россию, а в 1921-
1923 годах нашел возможность помочь голодающей России и пере-
дал ей 40 миллионами франков. Талантливый писатель, автор книг 
«На лыжах через Гренландию», «Жизнь эскимосов», «На Фраме че-
рез полярное море»,  Ф. Нансен признавался в любви к России: «…я 
полюбил эту прекрасную страну, раскинувшуюся вширь и вдаль, как 
море, от Урала до Тихого океана».   

В 1899 году в Санкт-Петербурге в издательстве А. Ф. Девриена 
вышла в свет книга  «В сердце Азии. Памир. — Тибет. — Восточный 
Туркестан. Путешествие Свена Гедина в1893-1897 годах.», написан-
ная самим путешественником. Снабжена картами, рисунками авто-
ра, фотографиями и приложениями. Эта работа также попадает в 
библиотеку С. Н. Родионова.  

Известный шведский путешественник Свен Гедин (1865-1952) 
в 1894 году на субсидии шведского правительства предпринял мно-
голетнее исследование Центральной Азии. Его имя приобрело из-
вестность наряду с лучшими русскими и английскими исследовате-
лями. Он изучал Памир, Северный Тибет, пустыню Ала-шань, Вос-
точный Туркестан и другие области, сделал ряд ценных открытий в 
физико-географических, этнографических, культурно-исторических 
направлениях. Опубликовав свои исследования, Гедин заслужил 
ряд почетных наград от главных научных географических учрежде-
ний, в том числе Русского географического общества. В конце XIX 
века его труды были переведены на русский язык и изданы в Рос-
сии. 

И все же в большей степени интересы Семена Николаевича 
были обращены к изучению родного края. В его библиотеке мы на-
ходим Записки Императорского Русского Географического общест-
ва, описания научных экспедиций, дневники, очерки, геологические 
исследования по Сибири и Дальнему Востоку. В настоящее время 
эти издания являются важной составляющей краеведческого фонда 
библиотеки и представляют интерес для специалистов. 

К таким изданиям относятся «Дневник Витимской экспедиции 
1865 года И. А. Лопатина», изданный в Петербурге в 1895 году,  
«Дневник экспедиции Александра Лаврентьевича Чекановского по 
рекам Нижней Тунгуске, Оленеку и Лене в 1873–75 годах» и ряд 
других документов.  

 



Работы геолога А. Л. Чекановского в Иркутской губернии с 
1869 по 1871 годы по определению В. А. Обручева «…положили на-
чало современным сведениям по геологии юга губернии». Состав-
ленная Александром Лаврентьевичем первая геологическая карта 
губернии была удостоена на Парижском международном геологиче-
ском конгрессе 1875 года высшей награды – Золотой медали перво-
го класса. В течение 1873 – 1875 годов состоялись экспедиции А. Л. 
Чекановского на Нижнюю Тунгуску, Оленек и Лену. За три года 
экспедиционных работ Чекановский прошел более 40 тысяч кило-
метров, провел большой комплекс геологических и ботанико-
зоологических научных наблюдений. Об этом рассказывает «Днев-
ник Александра Лаврентьевича Чекановского…», изданный в Санкт-
Петербурге в 1896 году. 

Во второй половине XIX – начале XX веков геологами и иссле-
дователями Сибири и Дальнего Востока  Р. К. Мааком,  П. Ф. Унтер-
бергером,   Э. Э. Анертом, Ф. П. Рябушинским в связи со строитель-
ством Сибирской железной дороги были предприняты экспедиции 
по изучению Приморской области, Маньчжурии, долин рек Амур и 
Уссури.  

Результаты экспедиций и изысканий описывает в своих очер-
ках П. Ф. Унтербергер  «Приморская область 1856–1898 гг.», «При-
морский край 1906–1910 гг.».  Автор, прослуживший в Сибири 38 
лет в разных должностях, прекрасно знающий этот край, пишет о 
жизни народов, населявших Приамурье, освещает административ-
ные и хозяйственные вопросы, жизнь переселенцев. Книги Унтер-
бергера снабжены множеством фотографий и статистических дан-
ных. Издания серии  «Записок Императорского Русского Географи-
ческого общества» в настоящее время являются богатейшим мате-
риалом  для исследователей и  краеведов изучающих  историю Си-
бири и Дальнего востока, конца XIX начала XX века. 

В 1908 –1910 годах Географическое общество организовало на 
средства Ф. П. Рябушинского большую экспедицию для всесторон-
него изучения Камчатки. В ее составе действовали зоологический, 
ботанический, геологический и гидрогеологический отряды. Участ-
никами экспедиции были выдающийся русский ученый, ботаник В. 
Л. Комаров, геологи Е. В. Круг и С. А. Конради, зоологи П. Ю. 
Шмидт и В. П. Бианки; этнографическим изучением населения 
Камчатки занимался В. И. Иохельсон. Первый выпуск материалов 
экспедиции вышел в 1912 году в типографии П. П. Рябушинского в 
Москве под названием «Камчатская экспедиция Федора Павловича 
Рябушинского (1908 –1909)» и находится в нашей коллекции. Этот 
объемный труд с множеством прекрасных фотографий, карт и таб-
лиц представляет природу острова Камчатка, рассказывает о его на-
селении.  



 

Редактор газеты «Восточное обозрение» И. И. Попов в своей 
книге «Забытые иркутские страницы» неоднократно упоминает имя 
Григория Николаевича Потанина. Российский исследователь Цен-
тральной Азии и Сибири Г. Н. Потанин (1835 –1920) в период с 1863 
по 1899 годы совершил ряд экспедиций в Китай, Монголию, Тибет и 
собрал ценнейший географический и этнографический материал. С 
1887 года Г. Н. Потанин управлял делами Восточно-Сибирского от-
дела ВСОРГО в Иркутске. Как член ВСОРГО, Семен Николаевич Ро-
дионов, вероятно, был  знаком с Потаниным и не случайно в его 
библиотеке появился «Сборник в честь семидесятилетия Григория 
Потанина» (1909 г.). В издании свыше 600 страниц, но желающих 
напечатать в нем свои материалы, по словам редактора, было зна-
чительно больше. В сборник вошли такие работы, как: «Церемониал 
при дворе узбекских Ханов в XVII веке», «Из предания о жизни 
Якутов до встречи с русскими», «Онгоны Ачинских бурят», а так же 
материалы о путешествиях в Китай, Монголию и другие страны и 
районы. 

В 1909 году мировая и российская общественность отмечала 
100-летие великого ученого Чарльза Дарвина и 50-летие выхода его 
книги «Происхождение видов». К юбилею издавалось немало книг, 
посвященных человеку как биологическому виду. В их числе была 
книга Конрада Гюнтера «Происхождение и развитие человека» в 2-
х томах с отдельно вышедшим атласом многочисленных рисунков. 
Книги Гюнтера вышли в С.-Петербурге у издателя А. Ф. Девриена в 
1909 году.  
 Имеются и другие книги о происхождении человека в домашней 
библиотеке С. Н. Родионова. Это книга Т. К. Гексли  «О положении 
человека в ряду органических существ» (1864 г.) и 2-х томное изда-
ние профессора антропологии Иогана Ранке «Человек» (1900 г.). В 
первой книге И. Ранке рассматривает общее развитие и строение 
человеческого тела, во второй – физические различия современных 
и доисторических человеческих рас, а также приводит примеры 
древних культур. Каждый том иллюстрирован многочисленными 
рисунками и цветными хромолитографиями Это уникальное изда-
ние остается актуальным и в наши дни. 

Работа Иммануила Канта  «Антропология» в переводе Н. М. 
Соколова принадлежала дочери С. Н. Родионова Ольге. На титуль-
ном листе имеется размашистая надпись черными чернилами: О. 
Родионовой. Книга издана в 1900 году в С.-Петербурге и 
«…рассматривает познание жизни, которое начинается после 
школьного периода, способ познать как внутреннее, так и внешнее в 
человеке», о чем пишет автор в предисловии к изданию.  

Представлены в библиотеке С.Н. Родионова и книги о живот-
ных и растениях. Издание Н. П. Вагнера «Картины из жизни жи-
вотных» зачитано настолько, что буквально рассыпается по листам. 

 



Вероятно, это была одна из любимых книг в семье. Великолепные 
рисунки животных, а их в книге более 300, просто завораживают, 
так трудно от них оторваться. 
 

 
 

Книга из коллекции 
 

Не менее  интересно и  двухтомное  издание профессора   А. 
Карнера «Жизнь растений». Вряд ли найдется другое сочинение то-
го времени, в котором жизнь растений описывалась бы так полно и 
всесторонне с обилием прекрасных иллюстраций, что делает это из-
дание необыкновенно привлекательным.  

Описанные издания представляют собой научные труды и не 
потеряли актуальности и сегодня. Так и труд Семена Николаевича 
Родионова, собирателя книг, коллекционера-энтомолога, не пропал 
даром, его библиотека и коллекция востребованы и век спустя. 

 



 

Книги из фонда НТБ ИрГТУ 

1. Анерт Э. Э. Путешествие по Маньчжурии: С 2 картами и 35 
рис. в тексте / Э. Э. Анертъ. – СПб.: Тип. Императ. акад. наук, 
1904. – 566 с., 2 л. карт.: ил. 

15429 
  
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты цветной узорчатой бумагой с позолотой, углы упроче-
ны  кожей, по корешку золотое тиснение и суперэкслибрис 
«С.Н.Р.» 

 
 
2. Белинский В. Г. Собрание сочинений В. Г. Белинского: В 3 т. 

/ Под ред. Иванова – Разумника.  
     Т. 1:  1834 – 1840. – СПб.: Б. и., 1911 – , 1911. – CXXIV, 1040 стб., 

1л. портр.  
 

Х-319 
 

 Переплет полутканевый серо-зеленого цвета. На переплет-
ной крышке книги выпуклое тиснение портрета  В.Г. Белин-
ского в овальной рамке. Заглавие книги тиснено золотом. 

 На правой стороне форзаца надпись черными чернилами: 
«В день рождения 17 декабря 1911 г. Гале Родионовой от папы». 

 
3. Белинский В. Г. Собрание сочинений В. Г. Белинского: В 3 т. 

/ Под ред. Иванова – Разумника.  
 Т. 2:  1841 – 1845. – СПб.: Б. и., 1911 – , 1911. – 1140 стб., [1] с. 

Х-320 
 

Переплет полутканевый серо-зеленого цвета. На переплет-
ной крышке книги выпуклое тиснение портрета  В.Г. Белин-
ского в овальной рамке.  Заглавие книги тиснено золотом. 

 
4. Белинский В. Г. Собрание сочинений В. Г. Белинского: В 3 т. 

/ Под ред. Иванова – Разумника.  
 Т. 3:  1846 – 1848. – СПб.: Б.и., 1911 – , 1911. – 1017 стб., [3] с. 

Х-321 
 

 



 Переплет полутканевый серо-зеленого цвета. На переплет-
ной крышке книги выпуклое тиснение портрета  В.Г. Белин-
ского в овальной рамке. Заглавие книги тиснено золотом.  

 
5. Вагнер Н. П. Картины из жизни животных: Очерки Н. П. Ваг-

нера: С 300 рис. / Н. П. Вагнер. – СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, Б. г. – 
772 с.: ил. 

ЛН-729 
  
 Переплет полутканевый темно-зеленого цвета, верхняя 

крышка книги обтянута бумагой с изображением животного 
мира. 

 На первой странице книги печать: «Библиотека Семена  
Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
6. Гедин Свен. В сердце Азии. Памир. – Тибет. – Восточный Тур-

кестан: Путешествие Свена Гедина в 1893 – 1897 гг. / Пер. со 
швед. А. и П. Ганзен.  

 Т. 2. – СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1899. –  455 с., 1 л. карт.: ил. 
ЛН-743 

  
 Переплет полутканевый светло-голубого цвета, крышки кни-

ги обтянуты бумагой с рисунками. 
 На  форзаце и авантитуле печать: «Библиотека Семена  

Николаевича Родионова в Иркутске». 
 
7. Гексли Т. Г. О положении человека в ряду органических су-

ществ / Т. Г. Гексли; Переведено под ред. А. Бекетова. – СПб.: 
Изд. Кн. торговли Н. Тиблена, 1864. – 180 с.: ил. 

                                                              ЛН-737 
 
 Переплет коричневый, полукожаный, корешки книги обтяну-

ты бумагой с  черно-зелеными разводами. По корешку книги 
золотое тиснение и экслибрис  «С.Н.Р.» 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле и первой 
странице  печать: «Библиотека Семена Николаевича  
Родионова в Иркутске».  

 
8. Геологические исследования и разведочные работы по линии 

Сибирской железной дороги = Explorations geologiques et 
minieres le long du Cnemin de fer de Siberie.  

 Вып. 7. – СПб.: Типо – литогр. К. Биркенфельда, 1898. - 153с., [7] 
л. карт. 

15420 
 



 

 Переплет полукожаный темно-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты бумагой со светло-коричневыми разводами. 
На корешке книги суперэкслибрис «С.Н.Р.» 

 На титуле, шмуцтитуле и первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
9. Гюнтер К. Происхождение и развитие человека. Путь развития 

от простейшего животного до человека: С атласом из 90 табл. 
/ К. Гюнтер; Пер. с нем. под ред. Н. А. Холодковского.  

 Т. 1. – СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1909. – 315 с. 
ЛН-734 

 
 Переплет полукожаный, темно-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью зеленого цвета, углы упрочены ко-
жей, по корешку  и заглавие книги  на обложке тиснено золо-
том. 

 На  форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле и  первой 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
10. Гюнтер К. Происхождение и развитие человека. Путь развития 

от простейшего животного до человека: С атласом из 90 табл. 
/ К. Гюнтер; Пер. с нем. под ред. Н. А. Холодковского.  

 Т. 2. – СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1909. – 344 с. 
ЛН-735 

 
 Переплет полукожаный, темно-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью зеленого цвета, углы упрочены ко-
жей. По корешку и заглавие книги на обложке тиснено золо-
том. 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле  и  первой 
странице  печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
11. Гюнтер К. Происхождение и развитие человека. Путь развития 

от простейшего животного до человека: Атлас / К. Гюнтер; Пер. 
с нем. под ред. Н. А. Холодковского. – СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 
1909. – [2] с., 90 л., [3] с.: в основном ил. 

ЛН-736 
 

 Переплет полукожаный, темно-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью зеленого цвета, углы упрочены ко-
жей. По корешку золотое тиснение и фирменный знак изда-
теля, заглавие книги на обложке тиснено золотом. 

 



 На форзаце, титуле и шмуцтитуле печать: «Библиотека 
Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
12. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. со зна-

чит. доп. для России избр. рус. ученых / Под общ. ред. Г. Гель-
мольта.  

 Т. 1:  Общее введение. Доисторический период. Америка. Тихий 
океан /К. Вейле и др. – СПб.: Тип. Т-ва «Просвещение», 1904 – 
1904. – 610 с., 3 карты, 20 табл.: ил. 

ЛН-812 
  
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку золотое тиснение в стиле модерн. 

 На  форзаце, авантитуле, шмуцтитуле и первой странице 
печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в  
Иркутске». 

 
13. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. со зна-

чит. доп. для России избр. рус. ученых / Под общ. ред. Г. Гель-
мольта.  

 Т. 2:  Восточная Азия и Океания. Индийский океан / Сост. 
М. Брандт и др. – СПб.: Тип. Т-ва «Просвещение», 1904 – , 1909. 
– 618 с., 10 карт, 20 л. ил.: ил. 

ЛН-813 
 
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку золотое тиснение в стиле модерн. 

 На  форзаце, авантитуле,  шмуцтитуле и первой странице 
печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в  
Иркутске». 

 
14. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. со зна-

чит. доп. для России избр. рус. ученых / Под общ. ред. Г. Гель-
мольта.  

 Т. 3:  Западная Азия и Африка /Г. Винклера и др. – 2–е изд., 
стер. – СПб.: Тип. Т-ва «Просвещение», 1904 –, Б. г., 733 с., 7 
карт, 29 л. ил.: ил. 

ЛН-814 
 
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку золотое тиснение в стиле модерн. 



 

 На форзаце, авантитуле, и первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
15. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. со зна-

чит. доп. для России избр. рус. ученых / Под общ. ред. Г. Гель-
мольта.  

 Т. 4:  Средиземное море и страны по побережьям /К. Г. Брандис 
и др. - 2 – е изд., стер. – СПб.: Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 
1904. – , Б. г. – IX, 577 с., 8 карт, 12 л. ил.: ил. 

ЛН-815 
 

 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку золотое тиснение в стиле модерн. 

 На  форзаце, авантитуле, и первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
16. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. со зна-

чит. доп. для России избр. рус. ученых / Под общ. ред. Г. Гель-
мольта.  

 Т. 5:  Юго-восточная и Восточная Европа /Р. ф.– Скала и др. – 
СПб.: Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 1904 – , Б. г. – VII, 612 
с., 5 карт, 24 л. ил.: ил. 

ЛН-816 
 
Переплет полукожаный светло- коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены ко-
жей, по корешку книги золотое тиснение в стиле модерн. 
На форзаце, авантитуле, шмуцтитуле, первой и третьей 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
17. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. с нем. 

со значит. доп. для России извест. рус. ученых / Под общ. ред. Г. 
Гельмольта.  

 Т. 6:  Средняя и Северная Европа /К. Вейле и др. – СПб.: Книго-
издат. Т-во «Просвещение», 1904 – , Б. г. – XIII, 742 с., 7 карт, 28 
л. ил: ил. 

ЛН-817 
 

Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку книги тиснение золотом в стиле модерн. 

 



На форзаце, авантитуле, шмуцтитуле и первой странице 
печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в  
Иркутске». 

 
18. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. с нем. 

со значит. доп. для России извест. рус. ученых / Под общ. ред. Г. 
Гельмольта.  

 Т. 7:  Западная Европа /Г. Адлер и др. – СПб.: Книгоиздат. Т-во 
«Просвещение», 1904 – , Б. г. – X, 575 с., 6 карт, 20 л. ил: ил. 

ЛН-818 
 
Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку книги золотое тиснение в стиле модерн. 
На  форзаце, авантитуле, титуле и первой странице печать: 
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
19. История человечества. Всемирная история: Полн. пер. с нем. 

со значит. доп. для России извест. рус. ученых / Под общ. ред. Г. 
Гельмольта.  

 Т. 8:  Западная Европа. Ч. 2: Атлантический океан /А. Клейн-
шмидт и др. – СПб.: Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 1904 – , 
Б. г. – XII, 773с., 7карт, 16л. ил.: ил. 

ЛН-819 
 

Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 
книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку книги золотое тиснение в стиле модерн. 
На форзаце, авантитуле, и третьей странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
20. Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского 

(1908 – 1910) [Труды экспедиции]. Ботсветло-анический отдел 
/ В. Л. Комаров.  

 Вып. 1:  Путешествие по Камчатке в 1908 – 1909 г. / В. Л. Кома-
ров. – М.: Тип. П. П. Рябушинского, 1912 – , 1912. – VII, 456 с., 20 
вкл. л. ил. 

15446 
 
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета. Крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, заглавие на крышке и корешке тиснено золотом. 

 На форзаце, титульном листе, шмуцтитуле, первой стра-
нице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в 
Иркутске». 



 

 
21. Кант И. Антропология / Иммануилъ Кантъ; Перевод Н. М. Со-

колова. – СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1900. – 189, 191, 84 с. 
ЛН-760 

 
 Переплет полукожаный, крышки обтянуты бумагой серого 

цвета с разводами. 
 На титульном листе надпись черными чернилами: «О. Родио-

новой». 
 
22. Кернер фон Марилаун А. Жизнь растений / Пер. со 2 – го 

перераб. и доп. нем. изд., с библиогр. указ. и ориг. доп. А. Генке-
ля, В. Траншеля; Под ред. И. П. Бородина.  

 Т. 1:  Форма и жизнь растений. – СПб.: Изд. Книгоиздат. Т-ва 
«Просвещение», 1899 – , 1899. – 773 с. 34 л. ил. 

ЛН-761 
 
 Переплет полукожаный темно-вишневого цвета, крышки 

книги обтянуты зеленой тканью, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, шмуцтитуле, первой странице  
печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в  
Иркутске». 

 
23. Кернер фон Марилаун А. Жизнь растений / Пер. со 2 – го 

перераб. и доп. нем. изд. с библиогр. указ. и ориг. доп. А. Генке-
ля и В. Траншеля; Под ред. И. П. Бородина.  

 Т. 2:  История растений. – СПб.: Изд. Книгоиздат. Т–ва «Про-
свещение» , 1899 –, 1900. – 841 с. 30 л. ил., 1 л. карт. 

ЛН-762 
 
 Переплет полукожаный темно-вишневого цвета. Крышки 

книги обтянуты зеленой тканью, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, первой странице печать: «Библиотека Семена 
Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
24. Крылов П. Путевые заметки об Урянхайской земле: С картами 

и профилями / П. Крылов. – СПб.: Тип. Императ. акад. наук, 
1903. – 167 с., [6] л. карт. 

15428 
 
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты узорчатой бумагой  с позолотой, углы упрочены черной 

 



кожей. По корешку золотое тиснение и суперэкслибрис 
«С.Н.Р.» 

 
25. Лопатин Иннокентий А. Дневник Витимской экспедиции 

1865 года / Обраб. Б. К. Поленов. – СПб.: Тип. Императ. акад. 
наук, 1895. – XIV, 238 с.: ил. 

                                                                                          15426 
 
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты узорчатой  бумагой, по корешку золотое тиснение и  
суперэкслибрис «С.Н Р.» 

 
26. Нарымский край (5 стан Том. уезда, Том. губернии): Ист.-

статист. очерк / Сост. А. Ф. Плотников. – СПб.: Тип. Киршбаума, 
1901. – II, 366, 17с., 2 л. карт. 

15433 
 
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты узорчатой бумагой. На корешке золотое тиснение и  
суперэкслибрис «С.Н.Р.» 

 
27. Приамурье. Факты. Цифры. Наблюдения: Собраны на 

Дал. Востоке сотрудниками Общезем. орг.: С 3 картами. – М.: 
Гор. тип., 1909. – VIII, VII, 922 с. 

15415 
 
 Переплет полукожаный, светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, заглавие на крышке тиснено золотом. 

 На форзаце, авантитуле, титульном листе, шмуцтитуле 
печать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в 
 Иркутске». 

 
28. Ранке И. Человек / Иоганн Ранке; Пер. со 2 – го перераб. и 

доп. нем. изд. под ред. Д. А. Коропчевского.  
 Т. 1:  Развитие, строение и жизнь человеческого тела. – СПб.: 

Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 1900 – , 1900. – XVI, 758 с., 
26 л. ил.: ил. 

ЛН-786 
 
 Переплет полукожаный темно-вишневого цвета, крышки 

книги обтянуты темно-зеленой тканью, углы упрочены  
кожей, по корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, шмуцтитуле, первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 



 

 
29. Ранке И. Человек / Иоганн Ранке; Пер. со 2 – го перераб. и 

доп. нем. изд. под ред. Д. А. Коропчевского.  
 Т. 2:  Современные и доисторические человеческие расы. – 

СПб.: Книгоиздат. Т-во «Просвещение», 1900 – , 1900. – XII, 758 
с., 35 л. ил., 6 л. карт.: ил. 

ЛН-787 
 
 Переплет полукожаный темно-вишневого цвета, крышки 

книги обтянуты темно-зеленой тканью, углы упрочены ко-
жей, по корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, шмуцтитуле, первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
30. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  
 [Т.] 11:  Северная Африка, Тунис, Алжирия, Марокко, Сахара: С 

82 рис. и картою. – СПб.: Изд. Картогр. заведения А. Ильина, 
1891. - II, 742 с. 

15439 
 

 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 
обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле и первой 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
31. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  
 [Т.] 12:  Восточная Африка. Атлантические архипелаги. – Сене-

гамбия и Восточный Судан: С 64 рис. – СПб.: Изд. Картогр. за-
ведения А. Ильина, 1893. – 604 с. 

15440 
 
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью  на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле, первой 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
32. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  
 [Т.] 13:  Южная Африка. Южный Атлантический океан. – Каме-

рун. – Габон. – Конго. – Ангола. – Да - Мара. – Ку - Банга. – Мо-
замбик. – Занзибар: С 75 рис. – СПб.: Изд. Картогр. заведения А. 
Ильина, 1893. – IV, 688 с. 

 



15441 
  
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле, первой 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 

 
33. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  
 [Т.] 14:  Океан и Океанские земли. Мадагаскар, Маскаренские 

острова, Инсулинд, Филиппинские острова, Меланезия, Австра-
лязия, Полинезия: С 77 рис. - СПб.: Изд. Картогр. заведения А. 
Ильина, 1895. – 697, III с. 

15442 
 
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, титуле,  первой странице печать: «Библиотека 
Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
34. Реклю Э.. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  
 [Т.] 15:  Северная Америка. Гренландия, Полярный архипелаг, 

Аляска, Канада, Нью – Фаундленд: С 55 рис. – СПб.: Изд. Кар-
тогр. заведения А. Ильина, 1895. – 575, [2] с. 

15443 
 
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены  кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, титуле, шмуцтитуле, первой странице печать: 
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
35. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  

[Т.] 16:  Соединенные Штаты: С 66 рис.– СПб.: Изд. Картогр. За-
ведения А. Ильина, 1896. – 664 с. 

15444 
 
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, титуле, шмуцтитуле, первой 
странице печать: «Библиотека Семена Николаевича Родио-
нова в Иркутске». 



 

 
36. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география / Элизе Реклю.  

[Т.] 17:  Западные Индии и Мексика: С 73 рис. – СПб.: Изд. Кар-
тогр. Заведения А. Ильина, 1896. – 780 с. 

15445 
  
 Переплет полукожаный темно-зеленого цвета, крышки книги 

обтянуты тканью на тон светлее, углы упрочены кожей, по 
корешку золотое тиснение. 

 На форзаце, авантитуле, шмуцтитуле, первой странице пе-
чать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркут-
ске». 

 
37. Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича По-

танина – СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1909. – VIII, 668 с., 7 л. ил. 
– (Записки Императ. Рус. геогр. острова по отд-нию этногра-
фии; Т. 34 / Ред. А.Д. Руднев) 

15431 
  
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты  тканью на тон темнее, углы упрочены  
кожей, по корешку и заглавие тиснено золотом.  

 На форзаце, титуле, шмуцтитуле, первой странице печать: 
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
38. Соколов Д. В. Русский Сахалин: С карт. и 51 рис. / Д. В. Соко-

лов. – М.: Типо - литогр. Т - ва И. Н. Кушнеревъ и К., 1912. – 149 
с.: ил. 

15416 
 
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты бумагой с цветными разводами, углы упрочены кожей. 
 На форзаце, первой странице печать: «Библиотека Семена 

Николаевича Родионова в Иркутске», по корешку книги   
суперэкслибрис «С.Н.Р.» 

 
39. Унтербергер П. Ф. Приамурский край. 1906 – 1910 гг.: Очерк 

П. Ф. Унтербергера / П. Ф. Унтербергер. – СПб.: Тип. Киршбау-
ма, 1912. –XIII, 428, 53 с., 6 л. карт., 20 л. ил. 

15434 
 
 Переплет светло-коричневого цвета, крышки книги обтяну-

ты тканью на тон темнее, углы упрочены кожей, по корешку 
золотое тиснение и суперэкслибрис «С.Н.Р.», заглавие тисне-
но золотом. 

 



 На форзаце, авантитуле, шмуцтитуле, первой странице пе-
чать: «Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркут-
ске». 

 
40. Унтербергер П. Ф. Приморская область. 1856 – 1898 гг.: 

Очерк П. Ф. Унтербергера / П. Ф. Унтербергер. – СПб.: Тип. 
Киршбаума, 1900. –VIII, 324, XX с., 2 л. карт., 15 л. ил. 

15432 
  
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты бумагой серого цвета с разводами, углы упрочены ко-
жей, по корешку золотое тиснение и суперэкслибрис «С.Н.Р.» 

 На титульном листе печать: «Enthomologische Shiftung.  
Энтомологический кабинет С.Н. Родионова. Иркутск.» 

 
41. Фритьоф Нансен: его жизнь и путешествия: По кн. В. Бреггера 

и Н. Рольфсена, а также по подл. соч. путешественника пер. и 
сост. А. и П. Ганзен. – СПб: Изд. А. Ф. Девриена, 1901. – 460 с.: 
ил.         

ЛН-745   
        
Переплет полутканевый светло-голубого цвета, крышки кни-
ги обтянуты бумагой с изображением Северо-ледовитого 
океана. 
На авантитуле, первой странице печать: «Библиотека  
Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 

 
42. Чекановский Александр Лаврентьевич Дневник экспеди-

ции Александра Лаврентьевича Чекановского по рекам Нижней 
Тунгуске, Оленеку и Лене в 1873 – 75 годах / А. Л. Чекановский. 
– СПб.: Тип. Императ. акад. наук, 1896. – III, 298 с., 1 л. карт: ил. 

15425 
 
 Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-

нуты серой бумагой с разводами, углы упрочены кожей, по  
корешку золотое тиснение и суперэкслибрис «С.Н.Р.» 

 
43. Чернышевский Н. Г. Чернышевский в Сибири. Переписка с 

родными / Ст. Е. А. Ляцкого; Примеч. М. Н. Чернышевского. – 
СПб.: Изд. Т-ва “Огни”, 1912. – 221, [1] с., [10] л. ил.: ил. 

ЛН-763 
 
 Переплет полукожаный светло-коричневого цвета, крышки 

книги обтянуты тканью на тон темнее, по корешку супер-
экслибрис «С.Н.Р». Заглавие книги тиснено золотом. 



 

 На форзаце и титуле печать: «Библиотека Семена Николае-
вича Родионова в Иркутске». 

 
 
44. Юнг Томас Солнце / Юнгъ; Пер. с англ. изд. И. А. Давыдова: С 

104 ил. и портр. авт. – СПб.: Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1914. – 
Х, 328 с.: ил. 

15417 
 

Переплет полукожаный черного цвета, крышки книги обтя-
нуты бумагой серого цвета с разводами по корешку суперэкс-
либрис «С.Н.Р.» 
На форзаце, шмуцтитуле и первой странице печать:  
«Библиотека Семена Николаевича Родионова в Иркутске». 
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Именной указатель 

 Родионов Н. Л. (1823–1903) – иркутский купец первой гильдии. 
Родионов С. Н. (1865–1937) – энтомолог-коллекционер, гласный 

думы, потомственный купец первой гильдии. 
Баснин В. Н. (1799–1876) – иркутский купец первой гильдии, ме-

ценат, коллекционер. 
Козлов П. К. (1863–1935) – исследователь Центральной Азии. 
Кузнецов А. К. (1845–1928) – краевед, общественный деятель, ис-

следователь Забайкалья, Дальнего Востока. 
Маак Р. К. (1825–1886) – натуралист, исследователь Сибири и 

Дальнего Востока (1855–1859), директор иркутской губернской гимна-
зии, инспектор училищ. 

Менделеев Д. И. (1834–1907) – ученый, химик, общественный 
деятель, педагог. 

Обручев В. А. (1863–1956) – геолог, географ, исследователь Си-
бири, Центральной Азии. 

Попов И. И. (1862–1942) – редактор газеты «Восточное обозре-
ние». 

Потанин Г. Н.(1835–1920) – исследователь Центральной Азии и 
Сибири. 

Пржевальский Н. М.(1839-1888) – географ, натуралист, путеше-
ственник. Руководитель экспедиций в Уссурийский край (1867-1869) и 
4-х экспедиций в Центральную Азию. 

Пророков Р. С. (ум. в 1936) – член ВСОРГО, заведовал астроно-
мической обсерваторией при музее ВСОРГО. 

Семенов А. П. (1866–1914) – зоолог, географ, учился в Санкт-
Петербургском университете. Энтомолог, занимался преимуществен-
но насекомыми (жесткокрылыми), написал свыше 100 научных работ. 
Состоял ученым хранителем зоологического музея Императорской 
Академии наук с 1890 по 1895 гг. 

Семенов-Тян-Шанский П. П. (1827–1914) – географ-исследова-
тель, коллекционер, меценат. Собрал огромную энтомологическую 
коллекцию – около 700 тыс. экземпляров, описал и передал в дар Пе-
тербургскому Зоологическому музею. 

Стасов В. В. (1824–1906) – музыкальный и художественный кри-
тик, историк искусства. 

Сукачев В. П. (1849–1920) – общественный деятель, основатель 
первой картинной галереи в Иркутске. 

Толченова А. Н. – сестра С. Н. Родионова. 
Чекановский А. П. (1833–1876) – политический ссыльный, геолог. 
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