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РЕЦЕНЗИЯ НА АМЕРИКАНСКУЮ КНИГУ
ПО ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ1

На Западе термин «краеведение» в нашем понимании неизвестен, отчего автор книги ис%
пользует его в русском написании. Подробно и тщательно Эмили Джонсон растолковывает
этот термин во Вступлении к книге, справедливо сравнивая с немецким Heimatkunde, хотя
неизменно подчеркивает более ёмкий и синтетический контекст русского слова. Особенно в
историософском и культурологическом плане. Работая в Петербурге в начале 1990%х годов,
автор наблюдала начало нового расцвета краеведения, который был обусловлен изменивши%
мися общественными условиями и пробуждением национального самосознания. Вероятно,
под влиянием увиденного исследовательница в своей диссертации выбрала темой насиль%
ственно прерванный предшествующий период, который охватывает 1900 — 1930%е годы и за%
канчивается разгромом краеведения в СССР.

Опирается она главным образом на печатные издания, в основном хранящиеся в РНБ. Их
перечень впечатляет. С петербургскими краеведами Э. Джонсон почти не встречалась и в кни%
ге это чувствуется — в ней заметен определённый схематизм. Кроме того, порой раздражают
множество общих мест и политизированность, присущие современным американским гума%
нитарным наукам. Но это, очевидно, неизбежная особенность. Для изучения краеведения ав%
тор предпочла взять только Петербург, который называет местом рождения и «теоретическим
центром» этой научной дисциплины, хотя в данном процессе в разные годы активно участво%
вали и другие города, в частности, Москва, Казань, Одесса. Книга, следовательно, посвящена
не общероссийскому (как сказано в подзаголовке), а собственно петербургскому краеведе%
нию. Точнее, последнее служит единственным образцом первого.

На основе общеизвестных городских путеводителей и описаний XVIII–ХIX веков в пер%
вой главе изложена «предыстория» краеведения, необходимая для понимания темы. Скучно,
хотя и «научно». Начало современного краеведения понятным образом увязано с «Миром
искусства» и его деятелями, которые открыли сам феномен «блистательного Петербурга»,
положили начало его углубленному — прежде всего архитектурному — изучению и обозначи%
ли в нём основные направления. Главное внимание уделено А. Н. Бенуа и, к сожалению, толь%
ко вкратце рассказано о его коллегах. Краеведческая литература проанализирована бегло, мно%
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гие интересные дореволюционные издания напри%
мер, В. Я. Курбатова и Г. К. Лукомского) обойдены
молчанием. Создается впечатление, что данный пе%
риод рассматривается только как пролог к советско%
му краеведению 1920%х годов. Именно этому краеве%
дению Э. Джонсон посвящает две трети своего мо%
нографического исследования и анализирует его
обстоятельно и подробно.

Вне сомнения, 3–7 главы — самая интересная
часть для русского читателя. Автора, правда, можно
упрекнуть в том, что она порой не отличает четко
краеведение от охраны памятников и зачастую смяг%
чает жесткий классовый подход, навязываемый
сверху в то время краеведению. Хорошо проанали%
зированы в историческом развитии основные фор%
мы краеведческой работы в Петрограде%Ленингра%
де: общественные имузейные организации (Обще%
ство изучения Старого Петербурга, Музей Старого
Петербурга, Музей истории города), организация эк%
скурсионного дела, в меньшей мере — путеводители
и периодика. В музейном деле выделена деятельность
П. Н. Столпянского, экскурсионном — И. М. Гревса.
Подчеркнут не только их энтузиазм, но и стремление
к экспериментам и методическим новинкам.

Отдельный сюжет — литературное краеведение, в особенности, творчество Н. П. Анцифе%
рова и прежде всего — его культовая книга «Душа Петербурга». В тени, однако, остались дру%
гие авторы, работавшие в этой же области (в частности, А. Г. Яцевич). Чересчур много места
автор уделила административным видам организации краеведения и идейной в нем полеми%
ке, которая разобрана большей частью вне тогдашних общеполитических установок.

В последней главе Э. Джонсон частично отходит от петербургского краеведения ианали%
зирует статьи Н. К. Пиксанова об «областных культурных гнездах», но в Заключении снова
возвращается к основной теме, чтобы обобщить и повторить основополагающие принципы и
особенности петербургской краеведческой школы как оригинального воплощения локальных
и общерусских культурно%исторических тенденций XX века.

Иллюстрирована, к сожалению, монография плохо, но имеет весь научный аппарат: при%
мечания, список использованной литературы и развернутый указатель. Поскольку представ%
ленное издание является, по сути дела, первым на Западе, посвященным петербургскому кра%
еведению, и написано оно тщательно, добросовестно и научно, то автор несомненно заслужи%
вает награждения Анциферовской премией.

Антонов Виктор Васильевич
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