Ц

ЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ «ПОЛНОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА» СТАЛО
ЖЕЛАНИЕ ДАТЬ В ОДНОМ СТРОГО
НАУЧНОМ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ОБЩЕДОСТУПНОМ И НЕДОРОГОМ,
ИЗДАНИИ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ
ЧАСТИ РОССИИ. В ПОДГОТОВКЕ
МНОГОТОМНИКА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
КРУПНЕЙШИЕ УЧЕНЫЕ РОССИИ КОНЦА
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА. КАЖДЫЙ ТОМ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТДЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТОЙ
ИЛИ ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ, И СОДЕРЖИТ
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ЖИВОТНОМ
И РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ, КЛИМАТЕ,
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СОСТАВЕ, БЫТЕ,
КУЛЬТУРЕ И ПРОМЫСЛАХ НАСЕЛЕНИЯ,
ПУТЯХ СООБЩЕНИЯ, НАСЕЛЕННЫХ
МЕСТАХ И МЕСТНОСТЯХ. ИЗДАНИЕ
СНАБЖЕНО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ:
СПИСКОМ ИСТОЧНИКОВ, УКАЗАТЕЛЯМИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, ЛИЧНЫХ
ИМЕН И ПРЕДМЕТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ.
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ СОПРОВОЖДАЮТ
ИЛЛЮСТРАЦИИ, КАРТЫ И ДИАГРАММЫ.
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РОССИЯ

Полное географическое описание
нашего отечества
Т. I:
Московская промышленная область
и Верхнее Поволжье

Т. II:
Среднерусская черноземная область

Т. III:
Озерная область

Т. V:
Урал и Приуралье

Т. VI:
Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье

Т. VII:
Малороссия

Т. IX:
Верхнее Поднепровье и Белоруссия

Т. XIV:
Новороссия и Крым

Т. XVI:
Западная Сибирь

Т. XVIII:
Киргизский край

Т. XIX:
Туркестанский край

ИЗДАНИЯ СЕРИИ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ВСЕМ
КАНОНАМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ КНИГ
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕНО К ОРИГИНАЛУ
КАЖДЫЙ ТОМ ОБЛАЧЕН В КОЖАНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ, УКРАШЕННЫЙ
МНОГОЦВЕТНЫМ ТИСНЕНИЕМ
ФОРЗАЦЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
БУМАГИ KHEPERA
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ БЛОКОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНА НА ДИЗАЙНЕРСКОЙ
ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ PALATINA,
ИЛЛЮСТРАЦИЙ — НА БУМАГЕ GARDAPAT,
ШЕЛКОВЫЙ КАПТАЛ И ЛЯССЕ ПОДОБРАНЫ
ПОД ОБЩУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОРМАТ КНИГ
СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ — 170 х 250 мм
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«Велико незнание России посреди России.
Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает
города; человек человека; люди, живущие
за одной стеной, кажется, как бы живут
за морями…»
Н. В. Гоголь

М

ы не случайно вынесли в эпиграф слова
Н. В. Гоголя о незнании России русскими
людьми. Эту же цитату поставили редакторы во главу сочинения «Россия: Полное
географическое описание нашего отечества»,
изданного в 1899–1914 гг. с целью представить
читателям всестороннее географическое, этнографическое и статистическое описание Российской империи. Репринтное воспроизведение этого во многом уникального сочинения преследует
ту же цель, с той лишь разницей, что современный читатель познакомится со своей страной
в исторической ретроспективе.
Первый том «России» был опубликован в 1899 году, в столетие со дня рождения
А. С. Пушкина, памяти которого он посвящен.
Как указывается в предисловии к изданию,
«За последнее сорокалетие XIX века всестороннее географическое изучение России сделало исполинские успехи… Но все это множество
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добытых результатов, разбросанное в малодоступных изданиях, далеко не приносит обществу тех знаний, какие оно могло бы дать, если
бы существовало у нас побольше таких трудов,
которые старались бы свести все эти данные
в одну общую картину, строго приуроченную
к той или другой части нашего обширного отечества». Для создания «одной общей картины»
авторы издания разделили территорию России
на 20 районов, выделенных в виде «естественных и культурных областей», в качестве границ которых были приняты границы губерний.
Это районирование исходило из разделения
страны, предложенного в 80-х годах XIX века
П. П. Семеновым-Тян-Шанским. К 20 томам,
содержащим описание отдельных местностей,
предполагалось добавить два тома, посвященных морям России и общему обзору страны.
Однако издание не удалось закончить (помешали революция и Первая мировая война),
было опубликовано 11 следующих томов: т. I —
Московская промышленная область и Верхнее
Поволжье; т. II — Среднерусская черноземная область; т. III — Озерная область; т. V —
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Урал и Приуралье; т. VI — Среднее и Нижнее
Поволжье и Заволжье; т. VII — Малороссия;
т. IX — Верхнее Поднепровье и Белоруссия;
т. XIV — Новороссия и Крым; т. XVI —
Западная Сибирь; т. XVIII — Киргизский край;
т. XIX — Туркестанский край.
В каждом томе, состоящем из трех разделов,
в систематическом порядке дается достаточно
детальное описание природы, населения, хозяйства, населенных мест. В разделе, посвященном
описанию природы, приводятся сведения о рельефе, геологическом строении и полезных ископаемых, о климате, почвах, растительном и животном мире. В части «Население» освещается
история конкретного региона, рассказывается
о распределении населения по территории, его
этнографическом составе, особенностях быта
и культуры, подробно описаны различные отрасли хозяйства и промышленности, пути сообщения. Раздел «Замечательные населенные места
и местности» содержит информацию о населен-
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ных пунктах, расположенных вдоль железных
дорог, вблизи рек, озер и морей, а также тех,
что находятся в отдалении от путей сообщения.
Кроме того, к каждому тому приложены рисунки, карты и диаграммы, указатели источников
и пособий по отдельным территориям, указатели географических названий, личных имен
и предметов, встречающихся в тексте.
К подготовке многотомника были привлечены
крупные специалисты и знатоки отдельных местностей страны. Общее руководство издательским проектом осуществляли историк и славист,
председатель отделения этнографии Императорского Русского географического общества,
академик Владимир Иванович Ламанский
(1833–1914) и географ, статистик, государственный и общественный деятель, вице-председатель
Императорского Русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский
(1827–1914). Редактором издания стал Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1870–
1942) — статистик и географ, автор фундаментальных работ по районированию, городскому
и сельскому расселению.
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Знаменателен тот факт, что идейные вдохновители «России» имели непосредственное отношение к Русскому географическому обществу.
Деятельность географического общества за период руководства им П. П. Семенова-Тян-Шанского отмечена многочисленными экспедициями
и научными исследованиями, он был душой
большинства выполненных предприятий. Особо следует отметить, что огромное значение для
представленных в сочинении «Россия» экономических сведений имела первая всеобщая перепись населения 1897 года, произведенная под
руководством Петра Петровича.
То обстоятельство, что издание так и не было
завершено, нисколько не снижает его ценности.
Богатство фактического материала сделало
«Россию» незаменимым пособием для изучения географии отдельных регионов страны, а в
настоящее время — и русской географической
мысли конца XIX – начала XX века. Надеемся,
что репринтное воспроизведение этого фундаментального труда, выполненное с сохранением
всех особенностей оригинала, позволит читателям совершить увлекательное путешествие в не
столь отдаленное прошлое «замечательных населенных мест» Российской империи.
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11 КНИГ

РОССИЯ

ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
НАСТОЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ КНИГА
ДЛЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ

ПОД РЕД. В. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
И ПОД ОБЩ. РУКОВОДСТВОМ
П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО,
В. И. ЛАМАНСКОГО
Тома I–III, V–VII, IX, XIV, XVI, XVIII, XIX
В 11 книгах
Репринтное издание 1899–1914 годов
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здание «Россия: Полное географическое
описание нашего отечества» выходило
в свет в 1899–1914 гг. по инициативе географа, статистика, экспедиционного исследователя
В. П. Семенова-Тян-Шанского. Целью создания
многотомника стало желание дать в одном строго научном, но в то же время общедоступном
и недорогом, издании полные географические
сведения о каждой части России. Предполагалось выпустить 22 тома, но в свет вышли только 11, каждый из которых посвящен отдельной
естественной и культурной области страны.
В подготовке издания принимали участие крупнейшие ученые России конца XIX – начала
XX века, причем составлением каждого тома
занимались специалисты из разных областей
и губерний, поэтому тома выходили не последовательно, а по мере готовности материала.
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