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ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
К 125-летию со дня рождения Н. П. Анциферова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. М. Колосова, А. В. Крейцер 
 

КАКИМ ОН БЫЛ ТОГДА 
 
Николай Павлович Анциферов — выдающийся петербургский краевед, филолог и 

историк, 125-летие со дня рождения которого будет отмечаться в августе 2014 г., — 
был учеником знаменитого профессора Ивана Михайловича Гревса, которому посвя-
щалась публикация А. В. Крейцера «Основоположник петербургского краеведения» в 
4-й книге подготовленного Герценовским университетом издания «Имя в истории пе-
тербурской школы» (СПб.: Астерион, 2013). 

В настоящем номере Вестника Герценовского университета «Universum» впервые 
печатается рукопись (машинопись) Ядвиги Адольфовны Вейнерт (в девичестве — 
Влядих) «Как я помню Николая Павловича Анциферова», хранящаяся в Отделе ру-
кописей Российской национальной библиотеки в Петербурге (ОР РНБ Ф. 27. Анци-
феров Н. П. Ед. хр. 390. Вейнерт Я. А. Воспоминания о Николае Павловиче Анци-
ферове. Л., 1958). 

Я. А. Вейнерт в 1903–1907 гг. училась на Словесно-историческом отделении 
Женского педагогического института, преобразованного в первые послереволюцион-
ные годы в Первый педагогический институт и вскоре слившегося с Педагогическим 
институтом им. А. И. Герцена. Фонды Музея РГПУ им. А. И. Герцена хранят доклад 
Я. А. Вейнерт «Экскурсионная работа до революции в Ленинграде», прочитанный в 
Музее истории Ленинграда, и воспоминания «Как нас учили в Женском педагогиче-
ском институте на Словесно-историческом отделении в 1903–1907 гг.», прочитанные в 
1960 г. на первой встрече выпускников института 1907–1925 гг. (НВФ-302, УД-1245). 

Кто такая Я. А. Вейнерт, кратко, но выразительно рассказывают ее сын Я. Н. Вей-
нерт и А. Разумов в посвященной Николаю Владимировичу Вейнерту интернетовской 
публикации http://visz.nlr.ru/pers_info_dop/dop_info.php?id=1542511, которой мы пред-
варяем наш материал. Фамилия Вейнерт не раз встречается в воспоминаниях Н. П. Ан-
циферова «Из дум о былом» (М.: Феникс. Культурная инициатива, 1992). 

Повествование Я. А. Вейнерт об Анциферове хронологически охватывает перио-
ды 1919–1921 гг., когда знаменитый краевед писал «Душу Петербурга», и 1919–
1923 гг., когда Николай Павлович преподавал во Втором петроградском педагогиче-
ском институте, переименованном позднее в Педагогический институт им. Н. А. Не-
красова. В 1923 г. этот институт слился с Герценовским педагогическим. Воспомина-
ний о преподавании Анциферова во Втором педагогическом не сохранилось. Но зато 
остались воспоминания Вейнерт об экскурсионной работе Анциферова, которые могут 
дать некоторое представление и о том, каким был Николай Павлович во время работы 
во Втором педагогическом. 
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Публикацию мы завершаем сокращенными неопубликованными анциферовским 
1941 г. некрологом И. М. Гревсу, написанным в Москве, и не предназначавшимися для 
печати воспоминаниями Н. П. Анциферова об И. М. Гревсе начала 1950-х гг., храня-
щимися в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 27. Ед. хр. 65; 
Ф. 27. Ед. хр. 66). Воспоминания печатаются в основном с сохранением авторской ор-
фографии. Они дополняют написанное Анциферовым о Гревсе в книге «Из дум о бы-
лом». Именно такие черновые записи, как приводимые ниже воспоминания, будучи пе-
реработанными, ложились затем в основу труда «Из дум о былом». Анциферовское 
повествование насыщено не только событиями, но и именами людей, о которых мы, по 
большей части, знаем мало или ничего. Но это незнание в данном случае представляется 
не очень существенным, ибо для читателя оказываются важными не столько упоминаемые 
люди, сколько их слова об И. М. Гревсе, передающие нечто самое важное о нем. 

 
 
 

Я. Н. Вейнерт, А. Разумов 
 

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЙНЕРТ 
 
До 1989 г. я имел «свидетельство» о смерти отца, где было сказано, что он умер в 

Ленинграде 23 февраля 1943 г. от воспаления лёгких; летом 1989 г. выдали свидетель-
ство о смерти второе. Отец был расстрелян 1 ноября 1938 г. 

В том же году, в этот день Памяти отца, под впечатлением воспоминаний, по наи-
тию, без правок, сами собой «выдавливались» строчки, мысли, воспоминания. 

 
…Однажды мама как-то рассказала 
(Не часто посвящала в это нас), 
Как шёл один допрос. И вспоминала, 
Что видела отца тогда в последний раз. 
Её ввели. И следователь (Строков) 
Стал проводить «с пристрастием» допрос. 
Кричал... грозил ей долгим «сроком» 
И высылкой детей... цитировал донос... 
Ломая пальцы и выкручивая руки, 
Он требовал «признанье» подписать, 
А мама, чтоб не выдать боль и муки, 
Кусала губы в кровь, стараясь не стонать… 
И в это время, словно бы в тумане, 
Сквозь дверь открытую, увидела Его: 
(Сценарий выдуман, как в плохоньком романе) 
Конвой вёл коридором папу моего… 

 
* * * 

 

И вот теперь, когда пора настала 
Очистить Память жертв, 
страдавших без вины, 
Мы с братом долго хлопотали 
О реабилитации родных... 
На папу, маму, брата — всех троих — 
Мы получили девять извещений — 
По три на каждого 
и с указаньем в них: 
«Отсутствие состава преступленья». 




