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Русские книги
Краткая всеобщая география Константина
Арсеньева. Пятое издание, исправленное и
дополненное. С.П.б., в типогр. X. Гинца, 1829 (310
стран, в 8-ю д.)∗33
Г. Арсеньев34, долгое время занимавшийся
преподаванием географии и статистики и давно
уже известный российской публике сочинениями
своими по сим предметам, напечатал в конце
минувшего года новое издание “Краткой
географии”, сочиненной им. Сие, пятое уже
издание, служит лучшим свидетельством того, что
ученые труды г. Арсеньева оценены по
достоинству. В нынешнем издании г. Арсеньев
многое исправил и дополнил. Политическое
разделение земли и государств, ее составляющих,
изображены в нынешнем их состоянии. Таким
образом, напр., пределы России показаны в том
положении, в каком они находились в конце
минувшего 1829 года, т. е. по заключении
Адрианопольского трактата35. Все приобретения
России по сему трактату, равно как и по
Туркменчайскому мирному договору с Персиею,
заключенному в 1828 году, означены верно. В
конце сей географии приложен азбучный список
областей, городов, морей, островов, гор и пр.,
упоминаемых в сей книге, с показанием страниц,
на коих должно в ней отыскивать сии предметы.
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Продается в книж. лавках И. Заикина, № 18 и 28. Цена сей книги 8 р., с атласом (о коем
упомянуто будет ниже) 23 р.

БИБЛИОГРАФИЯ

Искренне желаем сему пятому изданию такого ж
успеха, какой имели четыре прежние.
Всеобщий атлас, или собрание карт всего
земного шара, изданный для пользы юношества,
по руководству
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г-на Арсеньева и других.— С.П.б., 1829. С
одобрения Военно-топографического депо. (32
карты, из коих 2 в лист, а остальные в боль. 4-ю д.
л.)∗36
Сей атлас составлен по новейшим и лучшим
иностранным географическим картам и сверен с
всеобщею географиею г. Арсеньева. За точность и
географическую правильность оного может
ручаться то, что он пересмотрен и проверен был
Главного штаба его императорского величества
штабс-капитаном Ф. И. Позняковым37, коего
труды известны нашей публике по изданной им
прекрасной “Карте Европейской Турции, или
театра последней войны россиян с турками”.
Тридцать две карты, составляющие “Всеобщий
атлас”,
выгравированы
весьма
чисто
г.
Савинковым и раскрашены тщательно, с точным
означением границ каждого государства.
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∗

Продается у книгопрод. И. Заикина по 15 р.

