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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
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Век Достоевского, кн. I
Век Достоевского, кн. II
Век модерна, кн. I
Век модерна, кн. II
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нынешнем Петербурге обитают лишь жители «переименован@
ного города» – даже те, кто родились после возвращения экс@

столице старинного немецкого прозвания, с этим имперским и сугубо
европейским названием никак не связаны. В нынешнем Петербурге
нет петербуржцев.

Стиль того, былого, петербургского житейского поведения, питер@
ской речи и столичного облика формировался на протяжении двухсот
лет. Только к середине XIX века большую часть горожан составили
коренные потомственные петербуржцы – петербуржцы во втором, в
третьем поколении… Притом в конце 1840@х годов из полумиллиона
жителей каждый пятый был иностранец или «иногородец», ощущав@
ший родственную связь с землею предков (немцев в городе было
40 000, поляков – 20 000, французов около 3000, были шведы, англичане,
итальянцы, датчане, были, понятно, финны, латыши, татары, грузины,
армяне и проч.). Именно к середине XIX века становится актуальным
противопоставление двух столиц, и в русской публицистике настойчи@
во возникает тема «Петербург и Москва» – как осознание самостоя@
тельности, зрелости новой, послепетровской, петербургской (по месту
рождения) русской культуры.

Этой культуре и был обязан своей особенностью петербургский
житейский стиль, отчетливо обозначившийся к началу ХХ века.

Но в результате переворотов и войн этого века исчезло обосновав@
шееся в городе за двести предшествующих лет население – ушли его
традиции, нравы, интонации, облик. С Петербургом (как, впрочем, и с
Москвою) случилось то же, что с императорским Римом в эпоху

великого переселения народов. Город наполнили люди с иными обык@
новениями, иными привычками – люди чуждые былым столичным
приличиям. Империей завладели «новые варвары» – то были герои
Зощенко. И это новое население осваивало и переиначивало на свой
лад чужой ему по сути город, который недаром, конечно, потерял и
прежнее имя.

Житейский стиль меняется медленно. К тому же ХХ век не способ@
ствовал поступательному развитию гражданского сознания новых
горожан. Правда, некоторый прогресс заметен: перестали взрывать
церкви, стали задумываться о значимости архитектурного простран@
ства и в знак примирения с покоренным городом вернули ему похищен@
ное имя. Но классический Санкт@Петербург по@прежнему  населяют
жители другого города. Потребуется еще немало времени и усилий,
чтобы петербуржцы в самом деле стали петербуржцами.

Одним из многих необходимых действий в этом направлении
может стать книгоиздательский проект «Петербургская библиотека».

Существенный элемент приобщения к Петербургу неукорененных
в городской культуре его жителей – широкая, серьезная просветитель@
ская работа. Немаловажной частью такой работы было бы издание
обширной, занимательной по содержанию и нарядной по оформлению
«Петербургской библиотеки». Имеется в виду собрание произведений,
которые позволят нынешнему петербуржцу приобщиться ко времени
и пространству одного из легендарных городов планеты. Целевые груп@
пы предлагаемой просветительской работы – школьники старших клас@
сов, студенты (в частности, приезжие), молодежь национально@культур@
ных объединений, различные профессиональные группы приезжих.

Радикальная и чрезвычайная особенность проекта. В случае пред@
варительного заказа на книгу (бесплатной подписки)  потенциально
заинтересованных лиц перечисленных категорий в размере 2000 –
3000 экземпляров – заказанная часть тиража книги может продаваться
практически по себестоимости типографского изготовления (без
учета издательских издержек), что может составить приблизительно
60@90 рублей за экземпляр (не более), т.е. в 3@4 раза дешевле, чем в
книжных магазинах города.

Приобретение книг по такой цене доступно большинству мало@
обеспеченных граждан, не говоря уже об относительно обеспеченных.
Предполагается, что состав и объем «Петербургской библиотеки» будет
определяться общественным Редакционным советом, в состав которого
войдут активные деятели в сфере культуры и просвещения.

«Петербургской хроники», яркого исторического фона пестрой
городской повседневности.

В настоящее время, подписавшись на серию, можно приобрести
книгу «Петербург Анны и Елизаветы», остальные книги  будут доступ@
ны по мере переиздания. Инициаторы надеются на участие других
издательств в расширении репертуара «Петербургской библиотеки»
и поддержку общественности, участие публичных и школьных
библиотек в распространении информации.

      Контакты: издательство «Пушкинский фонд»,
тел.: 315!52!86, адрес: наб. р. Фонтанки, д. 78
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При этом уже написанные и изданные ранее книги, которые пред@

лагается включить в обойму «Петербургской библиотеки», в мощном
потоке краеведческой литературы выделяются жанровой определенно@
стью. Это документальные повествования, в которых отчетливо сквоз@
ным сюжетом прочерчена одна из линий в судьбе города и логически
выстроенные факты изложены ясным русским языком.

Замысел «Петербургской библиотеки» именно таков: используя
разнообразный документальный материал, дать стилистически
точный  и актуальный образ города – дать историю как часть современ@
ности, как застольный разговор, как семейные воспоминания читателя.

Возможные направления издательской политики и предпола�
гаемые книжные серии:

1. «Путеводители для петербуржцев».
Путеводители, подразумевающие знакомство с городом не за два@

три дня, не за одну@две недели, но постоянное многомесячное,
многолетнее путешествие по городу, дающее увлекательные впечатле@
ния от знакомства с уникальными достопримечательностями Петер@
бурга («Державная столица» –столица политическая, имперская,
«Военная столица», «Морская столица», «Подпольная столица» и т.д.).

2. «Славные петербуржцы». Серия занимательных и адресно
окрашенных петербургских биографий выдающихся горожан (Ломо@
носов, Шувалов, Державин, Суворов, Каподистрия, Пушкин и пр.).

3. «Былой Петербург». Серия книг, дающих яркое представление о
панораме столичной жизни от начала XVIII до начала XX века, о
своеобразии быта и нравов столицы на фоне важных исторических
событий.

4. «Душа Петербурга». Классические работы о духовной и эстети@
ческой значимости «единственного» города – работы Анциферова,
Курбатова, Лукомского, Бенуа и др.

5. «Гений места». Великие произведения петербургской литературы
в классическом оформлении – «Белые ночи» с иллюстрациями
Добужинского, «Медный всадник» и «Пиковая дама» с иллюстрациями
Бенуа, «Невский проспект» с иллюстрациями Кардовского и т.д.

Книги «Петербургской библиотеки» должны быть рассчитаны на
разнообразный по возрасту и интеллекту круг читателей.

М. А. Гордин


