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Иван Михайлович Гревс
и петербургское краеведение :
сборник к 150@летию со дня рождения.
– Санкт@Петербург: Европейский дом, 2010.

Отзыв на книгу

ÑÑÑÑÑ анкт@Петербургский Союз краеведов при поддержке Между@
народного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева

выпустил книгу  «Иван Михайлович Гревс и петербургское краеведе@
ние» к 150@летию ученого. Книгу можно по праву назвать библиографи@
ческой редкостью не только потому, что ее тираж всего 500 экземпляров.
Дело еще и в том, что редкостью являются все части содержания
сборника.

В сборнике впервые за многие десятилетия вновь опубликованы
четыре статьи И. М. Гревса, затерянные в недоступных периодических
изданиях 20@х годов ХХ века.

Профессор Петербургского университета И.М. Гревс (1860–1941)
был историком@медиевистом, основоположником петербургского

краеведения. Именно он разработал
основы экскурсионного дела в нашем
городе.

В юбилейный сборник вошли
четыре основные статьи И.М. Гревса
по краеведению и экскурсионному
делу: «Монументальный город»
(1921), «Природа экскурсионности»
(1923), «Город как предмет крае@
ведения» (1924), «Памятники
культуры и современность» (1929).
Статьи отражают широкий кругозор
ученого и его культурологический
подход. Из академической глубины
медиевистики – науки о средних
веках – изучение города виделось
И.М. Гревсу как многостороннее
«постижение самого сильного кон@
кретного воплощения культуры».

На вопрос, как исследователь западного средневековья обратил@
ся к краеведению, отвечает биографическая статья Б.С. Кагановича
«И.М. Гревс – историк и краевед». Вот фрагмент из статьи: «Огромное
значение имело и создание Гревсом научной школы историков,
которым он привил методы исторического анализа и навыки работы с
источниками, а также широкий исторический кругозор и умение
чувствовать за строками исторических документов жизнь ушедших
веков». На протяжении ряда лет Гревс вел университетский семинар,
посвященный творчеству Данте. Дважды, в 1907 и 1911 годах, завер@
шал свои занятия летними историческими экскурсиями для студентов
в Италию.

Февральскую революцию либерал И.М. Гревс встретил сочувст@
венно, но вскоре, видя разгул стихий, начал предостерегать против
«углубления революции». В 1923 г. И.М. Гревс был отстранен от
преподавания в университете. Десять последующих лет он посвятил
литературной, экскурсионной и краеведческой работе. «Наряду со
своим учеником и единомышленником Н.П. Анциферовым он стал в
это время виднейшим идеологом и центральной фигурой петербург@
ского краеведения и экскурсионной урбанистики».
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Пример И.М. Гревса наглядно по@
казывает, какие изломы в судьбах вызва@
ли к жизни «золотой век краеведения»,
разгромленный в свою очередь в конце
1920@х годов. Хочется привести слова,
завершающие биографическую статью:
«Можно без преувеличения сказать, что
он воплощал собою очень благородный
культурный тип, один из лучших типов,
порожденных русской культурой». Книга
сопровождается двумя портретами
Гревса, на одном из них – более позднем –
лицо рембрандтовской выразительности.

В сборнике помещена полная библио@
графия 226 трудов И.М. Гревса, также

составленная профессором@историком Б.С. Кагановичем. Среди науч@
ных работ на протяжении всех лет всплывает тема об общеобразова@
тельном значении экскурсий. Вероятно, интерес к экскурсии как форме
образования стал мостиком для перехода И.М. Гревса к краеведению.

Сборник завершает снабженная фотографиями работа А.Д. Мар@
голиса, посвященная петербургским адресам И.М. Гревса. Среди
адресов – набережная Фонтанки, д. 44. Здесь, на третьем этаже, в Петро@
градском Богословском институте И.М. Гревс в 1918 г. читал лекции.
Теперь в этом помещении библиотеки имени В.В. Маяковского
работает центр петербурговедения.

Работа Союза краеведов Петербурга и Фонда имени Д.С. Лихачева
заслуживает искренней благодарности: возвращены статьи по крае@
ведению, которые позволяют современным исследователям города
обогатить свое понимание предмета мыслями выдающегося человека
и гуманитария старой школы.

Жаль, что издание не обошлось без небрежности: среди членов
правления Союза краеведов забыли назвать В.В. Антонова, очевидно,
так же забыли об участии отдела петербурговедения библиотеки имени
В.В. Маяковского: библиографы отдела отыскали в журналах 20@х
годов статьи И.М. Гревса и, восхитившись ими, предложили Союзу
краеведов переиздать статьи. Так родилась идея сборника, который
был вручен 27 октября участникам конференции, посвященной 150@
летию основоположника петербурговедения.
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«Петербургская библиотека»:
проект распространения книг

ентр петербурговедения поддерживает проект создания
книжной серии «Петербургская библиотека», которая поможет

жителям современного Петербурга знакомиться с культурным исто@
рическим пространством города – одного из величайших мировых
центров – от начала XVIII до начала ХХ века. Как справедливо отме@
чает инициатор проекта писатель и издатель М.А. Гордин: «Надо вы@
страивать новую петербургскую культуру. Насущная задача – помочь
согражданам ощутить себя в Петербурге своими. На новом витке
современному населению надо осваивать этот город»

Смысл проекта в том, чтобы книги о Петербурге были доступны
жителям города, в том числе учащимся и студентам, тем, кто недавно
приехал в наш город учиться и работать и, возможно, захочет связать
с ним свою жизнь. М.А. Гордин предлагает организовать подписку на
«Петербургскую библиотеку»; подписчики будут получать книги  по
доступным ценам. Для начала предлагаются тома «Панорама петер@
бургской жизни», выпущенные издательством «Пушкинский фонд» в
известной серии «Былой Петербург».  8  томов серии включают книги,
повествующие о главных разнообразных чертах северной столицы:

      Век Анны и Елизаветы
      Екатерининский век
      Пушкинский век, кн. I
      Пушкинский век, кн. II

Книги близко знакомят читателя с бытом и нравами царского двора,
с деятельностью имперских и городских властей, с порядками в гвардии
и армии, с купечеством русским и иноземным, с актерами и театралами,
архитекторами и литераторами, землепроходцами и живописцами,
промышленниками и священниками, рестораторами и авиаторами,
со столичными учебными заведениями, богадельнями, больницами,
балаганами, Петербургской академией наук…

8 томов серии – это более 2000 страниц текста и более 500 докумен@
тальных иллюстраций, открывающих перед читателем широкую
живописную панораму столичной жизни, рисующих ее разительные
изменения и постоянство на протяжении двух веков. И все это на фоне

ÖÖÖÖÖ

Век Достоевского, кн. I
Век Достоевского, кн. II
Век модерна, кн. I
Век модерна, кн. II


