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«Живописная Россия» — монументальный многотомный научно-художественный труд, равного которому в истории
книгоиздания нет до сих пор. Основная
цель «Живописной России», по задумке
ее идейного вдохновителя, выдающегося
издателя, просветителя и энциклопедиста
М. О. Вольфа (1825–1883), заключалась в
том, чтобы живым словом и рисунком описать природу России, ее богатства, промышленность и торговлю,
все многообразие населяющих страну народов. Реализация столь грандиозной задачи требовала привлечения
больших интеллектуальных
сил. К работе были привлечены десятки знатоков
отдельных местностей, лучшие представители литературного и художественного
мира, появились оригинальные, специально написанные для «Живописной России» очерки. Все участники
проекта работали согласно
программе, составленной географом, государственным и общественным деятелем
П. П. Семеновым-Тян-Шанским (1827–
1914), который также занимался общей редактурой издания.
«Ручательством в серьезности исполнения задуманного издания служит уважаемое имя редактора, нашего выдающегося географа и статистика».
«Древняя и Новая Россия»

Первые книги «Живописной России», а именно
весь Север, Литва, Белоруссия, Царство Польское, Кавказ и Западная Сибирь, вышли под непосредственным наблюдением главного редактора
П. П. Семенова, причем в некоторых из этих книг
им же написаны статистические и географические обзоры. Заведование редакцией было сосредоточено в руках издателя М. О. Вольфа при
литературном и редакционном участии сначала
В. Н. Майнова, затем П. Н. Полевого; описания
же Москвы и Московской области, Кавказа, Восточной Сибири, Туркестана, Малороссии и Новороссии вышли при
участии М. Л. Песковского.
«В России еще не было такого
частного издания ни по своим
задачам, ни по размеру, ни по
своей роскошной внешности».
«Новости»
Двенадцать томов «Живописной России» включают 220 отдельных очерков (69842 страницы) и 38153 иллюстрации.
Всего в подготовке многотомника принимали
участие 423 человека: наборщики, метранпажи, художники, граверы, фотографы, бумажные фабриканты, переплетчики и пр. Можно
смело сказать, что не было ни одного более
или менее крупного ученого, занимавшегося
изучением России, который бы не сделал своего вклада в издание. Общая сумма капитала,
затраченного на «Живописную Россию», составила более пяти миллионов рублей.

«„Живописная Россия“ представляет собой
не только художественное изображение всей
России во всем ее историческом, этнографическом и культурном разнообразии, но и замечательный памятник типографского и
ксилографического искусства».
«Голос»
Оформление издания полностью отвечало понятию «роскошно». Коленкоровый переплет
красного цвета украшало углубленное тиснение
на крышках и корешке (черной краской и золотом). Книги печатались на веленевой бумаге. В
начале каждого очерка использовались буквицы
(инициалы), стилизованные в духе содержания
очерка, в его завершении — концовки в виде
рисунков. Все декоративные элементы выполнены в технике торцовой обрезной ксилографии,
иллюстрации в тексте и на отдельных листах —
в технике торцовой обрезной ксилографии, гравюры на цинке, фотоцинкографии, фототипии.

В мае 1900 г. во время пожара на книжных
складах «Товарищества М. О. Вольф» сгорел почти весь запас уже готовых томов и
листов. Печатать сгоревшие тома снова оказалось невозможным, как в силу дороговизны, так и в силу условий, согласно которым
большинство сотрудников предоставляли
материал только для одного издания. Таким
образом, этот капитальный труд уже давно
стал библиографической редкостью. Тем
ценнее «Живописная Россия» сегодня. Не
только в силу своей редкости, но и благодаря огромному комплексу интересного и
уникального материала, посвященного отдельным территориям страны.
«Издание это обещает быть географическо-статистической русской энциклопедией, которая, кроме разнообразия содержания, должна
отличаться еще и живостью изложения».
«Отголоски»

ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ:
Отечество наше в его земельном, историческом, племенном,
экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П. П. Семенова:
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ЛИМИТИРОВАННЫЙ ТИРАЖ

30

экземпляров

Каждому экземпляру присвоен персональный номер

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ТОМА

49 000 рублей
Издание выполнено по всем канонам создания коллекционных книг. Качество материалов максимально приближено к оригиналу.
Каждый том облачен в составной переплет
ручной работы из ткани и кожи. Тиснение
оригинального рисунка на крышках выполнено методом шелкографии (черная и золотая краски), кожаный корешок украшает
тиснение золотой и черной фольгой. Фор-

зацы изготовлены из дизайнерской бумаги
Khepera бордового цвета. Высококачественная печать осуществлена на дизайнерской
тонированной бумаге Palatina, полистная
сшивка блока выполнена вручную на фальчики, шелковые каптал и ляссе подобраны
под общую цветовую гамму. Издательский
формат книг соответствует оригиналу —
250х350 мм.

Т. 1: Ч. 1: Северная Россия. Север и Северо-Восток Европейской России. Озерная,
или Древненовгородская область. — 526 с.: ил.; 35 л. ил.
Т. 1: Ч. 2: Северная Россия. Озерная, или Древненовгородская область. — 354 с.: ил.; 29 л. ил.
Т. 2: Ч. 1: Северо-Западные окраины России. Великое княжество Финляндское; Ч. 2:
Северо-Западные окраины России. Прибалтийский край. — 314 с.: ил.; 15 л. ил.
Т. 3: Ч. 1: Литовское полесье; Ч. 2: Белорусское Полесье. — 500 с.: ил.; 24 л. ил.
Т. 4: Ч. 1: Царство Польское: Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская,
Петроковская, Блоцкая, Радомская, Сувалкская и Седлецкая губернии. — 508 с.: ил.
Т. 4: Ч. 2: Царство Польское: Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская,
Петроковская, Блоцкая, Радомская, Сувалкская и Седлецкая губернии. — 250 с.: ил.
Т. 5: Ч. 1: Малороссия, Подолия и Волынь: Полтавская, Черниговская, Волынская, Подольская,
Харьковская и Киевская губернии. — 340 с.: ил.; 1 л. карт.
Т. 5: Ч. 2: Малороссия и Новороссия: Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и
Таврическая губернии. — 306 с.: ил.; 11 л. ил. карт.
Т. 6: Москва и Московская промышленная область: Ч. 1: Москва. — 310 с.: ил.
Т. 6: Москва и Московская промышленная область: Ч. 2: Московская промышленная
область. — 332 с.: ил.
Т. 7: Центральная черноземная и Донско-Каспийская области: Ч. 1: Центральная черноземная
область. — 316 с.: ил.
Т. 7: Центральная черноземная и Донско-Каспийская области: Ч. 2: Донско-Каспийская степная
область. — 312 с.: ил.
Т. 8: Среднее Поволжье и Приуральский край: Ч. 1: Среднее Поволжье. — 314 с.: ил.
Т. 8: Среднее Поволжье и Приуральский край: Ч. 2: Приуральский край. — 320 с.: ил.
Т. 9: Кавказ. — 292 с.: ил.; 44 л. ил.
Т. 10: Русская Средняя Азия. — 456 с.: ил.; 42 л. ил.
Т. 11: Западная Сибирь. — 382 с.: ил.; 17 л. ил., карт.
Т. 12: Восточные окраины России: Ч. 1: Восточная Сибирь. — 372 с.: ил.; 2 л. карт.
Т. 12: Восточные окраины России: Ч. 2: Приморская и Амурская области. — 478 с.: ил.; 2 л. карт.

