
Universum: Вестник Герценовского университета. 2/2014 
 

 

144 

Н. П. Анциферов 
 

И. М. ГРЕВС 
 
Наша наука понесла тяжелую утрату. 16-го мая 1941 г. в Ленинграде скоропо-

стижно скончался профессор Иван Михайлович Гревс, долгая жизнь которого была по-
священа подвижническому служению науке. Он умер накануне дня своего рождения. 
Когда ему должно было исполниться 81 год. Последний день жизни он провел за тру-
дом над своим «Тацитом»… 

Он стоял на всемирно-исторической точке зрения и вслед за Фюстель де Кулан-
жем рассматривал средние века в их тесной связи с наследием древнего Рима. Он бо-
ролся с оценкой средних веков как эпохи беспросветного мрака, тщательно изучая все 
прогрессивные начала этого периода истории человечества. И. М. Гревс особенно лю-
бил изучать периоды «ренессансов», подготовлявших эпоху возрождения, вскрывая в 
них античные традиции… 

…И. М. Гревс расходился с Фюстель де Куланжем с его лозунгом: «Тексты, тек-
сты, ничего кроме текстов!» Высоко оценивая «древние письмена», Иван Михайлович 
особое значение придавал изучению «немых памятников» материальной культуры на 
их исторических местах. Так на основе конкретных наблюдений над местностью в его 
«Очерках» с замечательным искусством воссоздана вилла Горация… 

…Необходимо отметить еще одну характерную для И. М. Гревса область его ин-
тересов — урбанизм (изучение городов как культурно-исторических комплексов)… 

…И. М. Гревс не замыкался в узком кругу интересов своей специальности. Для 
него наука была тесно связана с жизнью во всем ее многообразии. Все это определяло и 
одну из основных жизненных установок Ивана Михайловича — «превращение науки в 
учебный предмет». Он был совершенно исключительным ученым-просветителем… Из 
своих исследований он охотнее создавал курсы, клал их в основу семинарских занятий 
со своими учениками, чем превращал их в статьи и книги. Его вдохновенные лекции 
собирали переполненные аудитории. Из его семинариев вышел ряд выдающихся уче-
ных. И. М. Гревса справедливо считают создателем особой школы медиевистов. Доста-
точно здесь назвать имя его ученицы О. А. Добиаш-Рождественской. Иван Михайлович 
не давил своих учеников высоким авторитетом ученого. Он считал своей задачей по-
мочь каждому найти свой путь в науке, чутко угадывал индивидуальные особенности 
каждого своего ученика. Еще в 90-х годах И. М. Гревс ревностно насаждал в высшей 
школе семинарские занятия, которые развивали самостоятельные исследовательские 
навыки и подводили учащихся к первоисточникам. Иван Михайлович прививал вкус к 
исканию исторической истины и не терпел «самоуправства с фактами». Его готовность 
идти навстречу самым разнообразным нуждам своих учеников не имела границ. Его 
ученики становились его друзьями. Личность Ивана Михайловича внушала к себе не 
только всеобщее уважение, но и глубокую любовь. Это был человек редкой душевной 
чистоты и скромности, которая сочеталась в нем с чувством подлинного человеческого 
достоинства. До конца дней своих он сохранял интенсивную духовную жизнь, озарен-
ную внутренним светом… 

До конца своих дней он вел занятия с группой аспирантов… 
В облике И. М. Гревса есть многое, сближающее его с родоначальником нашей 

медиевистики Т. Н. Грановским, продолжателем лучших традиций которого был Иван 
Михайлович. 
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И вдруг мечта на ум приходит, 
Что это только мирный сон; 
Он это спит, улыбка бродит 
И завтра вновь проснется он; 
Раздастся голос благородный 
И мысли свет и сердца жар… 
 

Н. Огарев. Мертвому другу 
 

И про И. М. Гревса можно сказать: «он умер, окруженный любовью нового поко-
ления». Тем крепче будет память о нем, чем глубже была любовь к нему… 

 
 
 

Н. П. Анциферов 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. М. ГРЕВСЕ 
 
В мае 1940 г. исполнилось Ивану Михайловичу 80 лет. Университет решил озна-

меновать особым торжеством эту годовщину... меня пригласили принять участие в че-
ствовании. Я приехал в Ленинград и остановился на квартире И. М. Гревса. 

Иван Михайлович казался очень недоволен этой «затеей» университета. Он вол-
новался… ворчал. Марья Сергеевна едва уговорила его надеть новую пиджачную пару. 
Он не хотел снять с нее приставшие пушинки, и я их снимал с нетерпеливо стоявшего 
padre. 

В назначенный час мы отправились в университет. У остановки трамвая к нам по-
дошел старичок, которому было под семьдесят, и, пристально всматриваясь в лицо Ив. 
Мих., почтительно спросил: «Кажется, профессор Гревс?» Оказалось, это один из его 
давних слушателей. Утвердительный ответ Ив. Мих. чрезвычайно обрадовал старичка, 
и он горячо пожимал руку своему профессору, который «оставил неизгладимый след» в 
его душе. 

Эта встреча была хорошим предзнаменованием. 
К моему огорчению, чествование должно было состояться не в нашем старом ис-

торическом семинарии, где всю жизнь читал Ив. Мих., а в новом здании, куда был пе-
ренесен исторический факультет. В зале, убранном цветами, висел портрет Ив. Мих., 
исполненный масляными красками, по заказу факультета. С речами выступали пред-
ставители многих и многих поколений. Начал академик С. А. Жебелев как старший то-
варищ И. М. Гревса. Он говорил, что, согласно древней мудрости, «долголетие посыла-
ется тем, кто почитает родителей». Ив. Мих. почитал родителей не только по плоти, но 
и по духу, продолжая дело своих учителей, служа русской науке. Так кончил С. А. Же-
белев — после того, как охарактеризовал научные заслуги И. М. Гревса. Вслед за ним 
говорил, сильно волнуясь, академик И. И. Толстой, представитель старшего поколения 
учеников юбиляра. Наиболее подробную характеристику Ив. Мих. как ученого дала 
Е. Ч. Скржинская* (Скшинская). Помнится, она закончила очень хорошо, цитатой из 
Фюстель де Куланжа. Но (увы!) я забыл ее содержание. Потом говорил Холмогоров, 
коммунист Степанов, очень преданный Ив. Мих., проявивший большую заботу о своем 
                                                             

*  Елена Чеславовна Скржинская, в описываемое время — крупный и заслуженный ученый-
античник и медиевист, давняя ученица профессора, в прошлом — муза, предмет вдохновения и по-
клонения, возлюбленная великого русского философа Льва Платоновича Карсавина, также ученика 
И. М. Гревса. 

 




