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          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               
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Живописная Россия: отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и 

бытовом значении. Т. 12, ч. 2. Восточные окраины России. Приморская и Амурская области / под 

общ. ред. П. П. Семенова. – СПб. ; М. : Издание Т-ва М. О. Вольф,  1895. –[8], 470, III с. ; [2] л. карт.  

        В проекте «Выставка одной книги» фонд редких изданий 

Научной библиотеки ДВФУ представляет вторую часть 12 тома 

из 19 томной энциклопедии «Живописная Россия отечество 

наше в его земельном, историческом, племенном, 

экономическом и бытовом значении». Данный том посвящен 

Восточной окраине России, в нем представлено популярное 

систематическое художественно-научное описание открытия и 

освоения Дальнего Востока Российской империи и коренных 

народов его населяющих, иллюстрированное 203 рисунками в 

тексте; 36 отдельными картинами и двумя географическими 

картами.  

        Том содержит 12 очерков о Восточной Сибири, написанных 

специально для данного издания: К. Старицкий «Камчатка»;  

П. Усов «Берингово море и Берингов пролив», «Охотское море»; 

Ив. Поляков «Сахалин»; Ф. Буссе «Подчинение Амура России»; 

Н. Таранов «Амур и его притоки»; «Население Амурской 

области»; Н. Таранов «Низовье Амура»; Ф. Буссе «Уссурийский 

край» и «Японское море»; «Промыслы у русских берегов 

Японского моря», «Сплошной сибирский рельсовый путь».  
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         Работа над девятнадцати томным энциклопедическим 

изданием «Живописная Россия» началась в 1875 году 

товариществом Маврикия Осиповича Вольфа и 

продолжалась шесть лет. Финансирование важного и 

первого в мире подобного проекта полностью взяло на себя 

Товарищество В. Ф. Вольфа, созданного в Санкт-Петербурге 

в 1853 году. Первый том вышел в 1881 году, а вторая часть 

12 тома «Восточная окраина России. Приморская и 

Амурская области» выпущена в 1895 году. В подготовке 

текстов участвовали известные ученые и журналисты XIX 

века; разработкой иллюстративного материала занимались 

российские и зарубежные художники. Первоначально 

большое иллюстрированное, научное издание «Живописная 

Россия» выходило томами по подписке. Вторая часть  

12 тома распространялась бесплатным ежемесячным 

приложением к журналу «Новь». Вольф Маврыкий Осипович 

(1825–1883) 
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            Учитывая библиографическую редкость 

первой энциклопедии «Живописная Россия. 

Отечество наше в его земельном, историческом, 

племенном, экономическом и бытовом 

значении», отличающейся обширными историко-

этнографическими сведениями и высоким 

качеством полиграфической работы, Научная 

библиотека ДВФУ предоставляет открытый 

доступ к оцифрованной второй части 

12 тома «Восточная окраина России. 

Приморская и Амурская области» 

(https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Reposito

ry/vtls:000884916).                  

Первая энциклопедия России : виртуальная выставка / 

составитель С. А. Баубекова ; редактор Н. В. Шамина. – 

Владивосток : Научная библиотека ДВФУ, 2020. – 23 слайда.  
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Экслибрис энциклопедии Старинные гербы Амурской и Приморской областей из энциклопедии 
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        КАРТА ЯКУТСКОЙ, АМУРСКОЙ И ПРИМОРСКОЙ  ОБЛАСТЕЙ 

Живописная Россия: отечество наше 

в его земельном, историческом, 

племенном, экономическом и 

бытовом значении. Т. 12, ч. 2. 

Восточные окраины России. 

Приморская и Амурская области / 

под общ. ред. П. П. Семенова. – СПб. ; 

М. : Издание Т-ва М. О. Вольф,  1895. 

– [8], 470, III с. ; [2] л. карт.  
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          Редактор книги «Живописная Россия. Отечество 

наше в его земельном, историческом, племенном, 

экономическом и бытовом значении» известный 

географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, 

государственный и общественный деятель Петр Петрович 

Семенов-Тян-Шанский – Вице-председатель 

Императорского Русского географического общества.  

          Основательность разработки информационных 

материалов энциклопедии подтверждается деятельностью 

русского ученого с мировым именем, в течение 30 лет стоял 

во главе русской статистики. 

Антошко, Я. Ф. У истоков Яксарта (К 150-летию со дня рождения  

П. П. Семенова-Тян-Шанского) / Я. Ф. Антошко, А. И. Соловьев. – М. : 

Мысль,  1977. – 123 с. – Из книжной коллекции доктора экономических 

наук, востоковеда К. М. Попова. 
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский 

(1827–1914)  
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         Автором историко-

географического очерка «Камчатка» 

был известный русский ученый, 

гидрограф, общественный деятель, 

исследователь Дальнего Востока, 

контр-адмирал Константин 

Степанович Старицкий (1839–1909). 

В 1874 году за проведенные 

исследования в Тихом океане 

награжден Золотой медалью имени 

Ф. П. Литке. 

            В очерке К. Старицкого 

«Камчатка» дана первая карта 

Камчатского полуострова.   

Живописная Россия: отечество наше в его 

земельном, историческом, племенном, 

экономическом и бытовом значении. Т. 12, ч. 2. 

Восточные окраины России. Приморская и 

Амурская области / под общ. ред. П. П. Семенова. 

– СПб. ; М. : Издание Т-ва М. О. Вольф,  1895. – 

[8], 470, III с. ; [2] л. карт.  
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        В очерке «Берингово море и Берингов пролив» 

П. С. Усов дал географическую характеристику 

побережья и островов, климата, флоры и фауны 

Берингова моря, особенностей Берингова пролива, 

промыслов и торгово-промышленной деятельности 

русских колоний в Америке. Особое внимание 

уделено котиковому промыслу.  

          В заключение рассмотрены условия 

прекращения существования российско-

американской компании и установления северных 

границ между Российской империей и Соединенными 

Штатами Америки. 

Бой тюленей 
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         П. Усов представил 

сведения о Курильских островах, 

этнографические материалы о 

коряках и гиляках, освещены 

сухопутные переезды к 

Охотскому морю и езда на 

собаках.   

На собаках против течения 

         В историко-географическом очерке П. Усова «Охотское море» дана 

географическая характеристика и геологическое строение берегов, значение 

течения Охотского моря для материка Азии; дана характеристика флоры и фауны; 

специфика рыболовства и промыслов тюленей, китов; рассмотрены снежные 

пустыни и переход от Охотского моря к Амуру. 

Памятник Адмиралу Ф. Ф. Беллинсгаузену в Кронштадте, создателю 

используемых в энциклопедии карт  
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        Очерк «Сахалин» русского зоолога, антрополога и этнографа Ивана Семёновича Полякова (1845–

1887), проведшего в научной экспедиции на острове более 14 месяцев, содержит две части «Последнее 

приобретение России на самом Дальнем Востоке» и «На Сахалине». 

          В историко-географическом очерке  

«Сахалин» дана характеристика 

географического положения, климата, флоры и 

фауны, населения острова; освещены вопросы 

звероловства, сельскохозяйственной 

деятельности, рыбопромышленности, заселения 

острова русскими; рассмотрены проблемы 

ссыльных; показаны предпосылки первых 

разработок каменноугольной промышленности. 

          Особое внимание акцентировано на быте, 

традициях, нравах, обычаях и религиях айнов,  

а также орочей и сахалинских гиляков; показано 

влияние японцев-рыбаков и русских владений на 

коренное население Сахалина.    Типы айнов, жителей южной части Сахалина 
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        В историко-географическом очерке Ф. Ф. Буссе 

«Подчинение Амура России» даны сведения о первых 

известиях об Амуре в 1639 году, рассказывается о 

последователях Ермака, казацких походах и завоеваниях на 

Амуре, о промышленниках, которые в суровых природных 

условиях вступали в борьбу с китайцами за земли Амура; 

освещается строительство Албазина и его защита, условия 

заключения Нерчинского договора в 1689 году.  

        Ф. Ф. Буссе, рассматривая проблемы присоединения 

Амурского края к Российской империи, приводит сведения 

об исследованиях устья Амура в XIX столетии и его защите 

в 1854 году, о присоединении Амурского края; показал 

значение деятельности Муравьева, Невельского, Путятина 

и Игнатьева в установлении и укреплении государственных 

границ России в соответствие с Айгунским и Тянъ-

цзинским договорами 1858 года и Пекинским трактатом 

1860 года.           Федор Федорович Буссе  

(1838–1896)  
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        Федор Федорович Буссе (1838–1896) известный исследователь 

Дальнего Востока, заведующий Переселенческим управлением, 

инициатор создания Общества изучения Амурского края и его первый 

председатель.  

         Т. С. Шульга в биографическом очерке, посвященном жизни и 

разносторонней общественной деятельности Ф. Ф. Буссе отмечает, что 

указатель работ Ф. Ф. Буссе «является одним из наиболее полных».  

Данный указатель находится в книжной коллекции доктора исторических 

наук, профессора Н. В. Кочешкова, переданной в фонд редких изданий 

НБ ДВФУ в 2001 году.  

Ф. Ф. Буссе – первый библиограф Дальнего Востока : к 150-летию со дня рождения (1838-1896 гг.) : 

библиографический указатель / сост. : А. А. Хисамутдинов ; Географическое общество СССР, Приморский 

филиал ; Приморская краевая научная библиотека. – Владивосток, 1988. – 9 с. – Автограф: «Дорогому Николаю 

Владимировичу Кочешкову с глубоким уважением Подпись 5 дек. 1988 г.».– Из книжной коллекции д.и.н., 

профессора В. Н. Кочешкова. 

Шульгина, Т. С. Научная и общественная деятельность Ф. Ф. Буссе на 

Дальнем Востоке // История культуры Дальнего Востока СССР XVII–XX 

веков. Дооктябрьский период : сборник статей / Академия наук СССР, ДВО 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ; под 

общ. ред. А. И. Крушанова. – Владивосток : [ДВО АН СССР], 1989. – С. 122-137.    
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          В очерке «Амур и его притоки» дана 

характеристика течения реки Амур и его левых 

притоков, природы,  растительного и животного 

мира, минеральных богатств Амурской области 

Российской империи.  

          Н. Таранов представил органическую 

жизнь Амурского края как страну 

«противоречий и контрастов», отметив «смесь 

севера с югом, как в отношении флоры, так и 

фауны, до высших классов животного царства»; 

перечислил культурные растения, 

произрастающие в Амурской области, 

перечислил основные препятствия для развития 

рыбного промысла, осветил средства и 

специфику сезонной рыбной ловли и торговли; 

акцентировал внимание на добыче жемчуга, 

который был найден «в притоках Селимджы». 
Пароход «Ермак» на Амуре 
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        В этнографическом очерке «Население Амурской области» дана характеристика состава коренных 

жителей; представлен сравнительный анализ нравов, суеверий, обычаев, жилищ, одежды, кулинарных 

предпочтений и промыслов оседлых и кочевых коренных народов (тунгусов, орочон, манегров или 

мангутов, бирарамов и гольдов), а также промыслов русского земледельческого населения, освещены 

проблемы переселенческой политики в Амурский край; показана динамика прироста населения за 10 лет. 

      В очерке представлен статистический обзор 

состава, правового положения, особенностей торговли 

и ведения сельского хозяйства русского населения 

Благовещенска и благоустройства города.  

      В окрестностях Благовещенска проживали также не 

подведомственные российскому управлению китайцы, 

дауры, маньчжуры, а в селении Благовещенском – 

корейцы, принявшие русское подданство, а вместе с 

ним и православие. Акцентировано внимание на 

специфике строительства русских храмов, школ, 

банков, китайских фанз и др., а также на ведении 

огородничества и особенностях системы семипольного 

севооборота, принятой у манджуро-китайцев. Самагоры, манджуры, орочоны   
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           В историко-географическом очерке  

Н. Таранова «Низовье Амура» дана 

географическая характеристика от устья Уссури до 

Японского моря, озер Кизи и Кибо, фортов 

Михайловска, Софийска, Николаевска, 

рассмотрено военно-стратегическое и 

коммерческое значение данной местности для 

Российской империи; отмечено влияние событий 

крымской войны на размещение и укрепление 

военных портов в Сибири и на Дальнем Востоке.  

            Н. Таранов акцентирует внимание на 

физиогномических особенностях, материальной и 

духовной культуре айнов в сравнении гиляками.  

Гилякская женщина с ребенком 
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Типы уссурийских пеших казаков 

         В очерке Ф. Буссе «Уссурийский 

край» дана историко-географическая 

характеристика бассейнов рек Южно-

Уссурийского края и водной системы 

озера Ханка, климата, флоры и фауны, 

ископаемых богатств; рассмотрены 

этнографические особенности 

гольдов, орочей, китайских манз, 

русского населения; показана 

специфика переселения корейцев на 

территорию Российской империи. 

         Ф. Буссе показал особенности 

ведения сельского хозяйства русскими 

переселенцами и казаками, отметил их 

занятость в рыбных и золоторудных 

промыслах, показал, что они также 

хорошие охотники, плотники и 

кузнецы. 

Корейцы на русской границе 
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Корейцы и кореянки Корейская дама 
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Владивосток в первые годы его основания 

          В географическом очерке 

«Японское море» характеризуется 

береговая черта, климат, флора и 

фауна, проливы, течения, соленость 

и глубина Японского моря, а также 

залива Петра Великого с бухтами; 

проанализирована специфика порта 

Владивосток; особое внимание 

акцентировано на международных 

российско-японских отношениях.      
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        В очерке «Промыслы у русских берегов Японского моря» 

рассмотрены технологии добычи и переработки морской капусты, 

трепангов и крабов на Сахалине, в бухтах и гаванях Приморья, а 

также сбыт морепродуктов на рынках Маньчжурии и Китая.   

На дне морском Моллюски и другие морские животные 
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             В очерке «Сплошной сибирский рельсовый 

путь» освещена закладка первого камня Великим 

Князем Наследником Цесаревичем во Владивостоке  

12 мая 1891 года; рассмотрен план и технические 

условия  строительства «Великой сибирской железной 

дороги» на 12 лет с 1893 года; дана оценка стоимости и 

показано значение этого предприятия для 

промышленного развития Российской империи; 

приведены уникальные статистические сведения. 

Постройка сибирской железной дороги 
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  

НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ   ДВФУ! 

Наш  адрес: 

Владивосток, 

Алеутская, 65-б (ауд. 305) 

Остановка  транспорта: 

«Покровский  парк» 


