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Настоящая статья посвящена судь-

бам сыновей академика архитекту-

ры Давида Ивановича Гримма – двум 

последним ректорам Императорского 

Санкт-Петербургского университета Да-

виду Давидовичу (1864–1941) и Эрви-

ну (Эдвину) Давидовичу (1870–1940) 

Гриммам1.

Первый представитель семьи – Ген-

рих Гримм – прибыл в Россию с отрядом 

колонистов осенью 1764 из г. Гронинге-

на Соединенных Нидерландов и осно-

вал под Саратовом колонию Лесной Ка-

рамыш2. Генрих Гримм состоял в Лес-

ном Карамыше форштегером, шульмей-

стером3, писарем и фельдшером. Один 

1  Иванова Е.Б. Вклад семьи Гримм в историю русской 
архитектуры // Немцы в России: петербургские 
немцы. СПб., 1999. С.360–366; Беляева О.М. Эрвин 
Давидович Гримм: судьба ученого на переломе 
эпох // Исторические записки. Памяти академика 
Александра Александровича Фурсенко / Сост. и отв. 
ред. Б.В.Ананьич. М., 2009. Вып. 12. С.308–351; 
Шор Т.К. Неопубликованные мемуары профессора 
Давида Гримма // Балтийский архив: Русская культура 
в Прибалтике. Рига, 2000. Т.VI. С.76–92.

2  Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. 
М., 1997. С.404–405.

3  Форштегер (нем. Vorsteher) – староста, шульмейстер 
(нем. Schulmeister) – учитель.
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4 Мурат Валиев

из сыновей основателя поволжской колонии, Фридрих Гримм, не позднее 1788 

переехал в Санкт-Петербург и поступил в придворную службу. Он и стал основа-

телем петербургской линии Гриммов.

Внук Фридриха Гримма, Давид Иванович Гримм (1823–1898), с золотой 

медалью окончил Императорскую академию художеств4 и в октябре 1855 за 

искусство и познания в архитектурном художестве был признан академиком 

архитектуры. Давид Иванович стал знатоком византийского стиля, автором не-

скольких знаковых проектов, в их числе Владимирский собор в Херсонесе Тав-

рическом, тифлисский Александро-Невский военный собор, Великокняжеская 

усыпальница в Петропавловской крепости и другие5. Выдающийся архитектор 

еще при жизни получил заслуженное признание – был пожалован в тайные со-

ветники и награжден высшими орденами Империи6. В 1868 Давид Гримм был 

признан в потомственном дворянстве и получил личный герб7. Давид Ивано-

вич скончался в возрасте 75 лет в окружении многочисленной и любящей се-

мьи. Академик архитектуры был похоронен в фамильной усыпальнице Грим-

мов на Смоленском лютеранском кладбище8.

Детство сыновей академика архитектуры – Давида и Эрвина Гриммов – 

протекало в артистической атмосфере: семья жила в служебной квартире дома 

Академии художеств9. Соседями Гриммов были Иван Шишкин, Марк Анто-

кольский, Карл Вениг и другие.

Квартира Гриммов находилась в непосредственной близости и от школы 

Карла Мая. Неудивительно, что все сыновья архитектора учились «у Мая». У Да-

вида в свидетельстве зрелости при отличном поведении отмечена особая лю-

бознательность «к истории и древним языкам» и только отличные оценки, но 

при этом, что интересно, нет записи о награждении золотой медалью10. Эрвин 

Гримм окончил школу в 1887 со средним баллом 4,5 и был награжден сере-

бряной медалью11.

4  РГИА. Ф.789. Оп.14. Д.56 «Г» (Личное дело слушателя АХ Давида Ивановича Гримма); РГИА Ф.789. 
Оп.11. Д.78. 1884. Л.2 (Формулярный список Давида Ивановича Гримма в личном деле слушателя 
АХ Германа Давидовича Гримма).

5  Д.И.Гримм: Биографический очерк // Зодчий. 1898. №11. С.83.

6  РГИА. Ф.789. Оп.11. Д.78. 1884 Л.2 (Формулярный список Давида Ивановича Гримма в личном 
деле слушателя АХ Германа Давидовича Гримма).

7  РГИА. Ф.1343. Оп.19. Д. 4549 (Дело о дворянстве Гримма); РГИА Ф.1343. Оп.49. Д.454 
(Об изготовлении тайному советнику Давиду Ивановичу Гримму герба).

8  Лейнонен Р., Фогт Э. Немцы в Санкт-Петербурге. Смоленское лютеранское кладбище в истории 
культуры. Люнебург, 1998. Т.2. С.119.

9  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.21676. Л.1 (Личное дело студента СПб университета Д.Д.Гримма. Проше-
ние о зачислении на юридический факультет СПб университета).

10  ЦГИА СПб. Ф.355. Оп.1. Д.3849. Л.10 (Личное дело преподавателя Императорского училища пра-
воведения приват-доцента Д.Д.Гримма. Аттестат об окончании гимназии К.Мая).

11  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.26032. Л.4 (Личное дело студента СПб университета Э.Д.Гримма. Аттестат 
об окончании гимназии К.Мая).
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Безусловно, демократическая и просветительская атмосфера гимназии 

повлияла на формирование характеров юношей. Всю свою жизнь Гриммы со-

храняли добрые воспоминания о своей альма-матер.

После окончания гимназии братья Гриммы поступили в Императорский 

Санкт-Петербургский университет (ИСПбУ).

Давид Давидович выбрал для себя юриспруденцию12. Вероятно, еще во 

время учебы в университете у него появился интерес к римскому праву. После 

окончания университета Давид был оставлен при университете для приготов-

ления к профессорскому званию. После защиты диссертации некоторое время 

работал в одном из департаментов Правительствующего сената, но карьера чи-

новника не привлекала его – он хотел посвятить себя научной и преподаватель-

ской деятельности. В 1887 был командирован в Берлинский университет в ка-

честве стипендиата Министерства народного просвещения для занятий по рим-

скому праву13, в 1889 успешно выдержал магистерский экзамен и был назна-

чен на должность приват-доцента Дерптского университета по кафедре римского 

права.

К этому периоду относится знакомство Гримма с семьей Дитятиных и брак 

Давида Давидовича с Верой Ивановной (урожд. Гольденберг, в первом бра-

ке – Дитятина, 1864–1930)14. Первый муж Веры Ивановны, известный исто-

рик русского права Иван Иванович Дитятин (1847–1892), возглавлял в Дерпте 

кафедру государственного права. В 1891 Иван Иванович был вынужден вый-

ти в отставку и лечиться в клинике для душевнобольных. В этот тяжелый период 

Давид Давидович помогал семье Дитятиных, и вскоре между ним и Верой Ива-

новной возникла взаимная симпатия. По канонам православной церкви факта 

душевной болезни было недостаточно для расторжения брака, и только после 

кончины Ивана Ивановича в 1892 молодые люди смогли официально офор-

мить свои отношения. В семье Давида Давидовича и Веры Ивановны родились 

два сына – Иван (1891–1971) и Константин (1894–1919?), судьбы которых 

заслуживают отдельного рассказа.

В 1891 Д.Д.Гримма перевели в Императорское училище правоведения15, 

в котором он преподавал в течение последующих четырнадцати лет.

В 1893 Давид Давидович успешно защитил магистерскую диссертацию и 

был утвержден Советом Санкт-Петербургского университета в степени магистра 

римского права, с 1901 – ординарный профессор, с 1906 – декан юридического

12  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.21676. Л.1 (Личное дело студента СПб университета Д.Д.Гримма. Проше-
ние о зачислении на юридический факультет СПб университета).

13  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.21676. Л.38 (Личное дело студента СПб университета Д.Д.Гримма. Про-
шение Д.Д.Гримма).

14  См.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997: В 6 т. / Сост. В.Н.Чуваков. 
М., 1999. Т.2. С.234.

15  ЦГИА СПб. Ф.355. Оп.1. Д.3849 (Личное дело преподавателя Императорского училища правове-
дения приват-доцента Д.Д. Гримма).
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факультета, в 1910 произведен в действительные статские советники и в том же 

году стал первым выборным ректором университета.

В 1911 усилился конфликт Университета с министром народного просве-

щения Львом Аристидовичем Кассо16.

Кассо воспринимал высшие учебные заведения как рассадники вольно-

думства, что приводило к постоянным ограничениям в их деятельности. Из 

университетов были уволены многие профессора и преподаватели, придержи-

вавшиеся либеральных взглядов, в отличие от ранее существовавшей практи-

ки выборности, профессора назначались министром. Кроме того, министр ввел 

практику принудительного перевода столичных профессоров в провинциаль-

ные университеты.

Каплей, переполнившей чашу терпения университетских профессоров, 

стал изданный в 1911 приказ министра о переводе в Юрьевский университет 

профессора гражданского права М.Я.Пергамента, который в знак протеста про-

тив этого перевода подал в отставку. Профессорский коллектив и ректор обра-

тились к министру с ходатайством о пересмотре принятого им решения, одна-

ко их петиция осталась без ответа17. Давид Давидович подал прошение об от-

ставке и 12 сентября 1911 был уволен с поста ректора18. Вполне вероятно, что 

в наказание за принципиальную позицию в августе 1913 министр издал при-

каз о переводе строптивого профессора в Харьковский университет19. К этому 

времени он уже был назначен членом Государственного Совета и никак не мог 

уехать в Харьков, о чем министр прекрасно знал. Давид Давидович принял ре-

шение об отставке из профессоров ИСПбУ и начал преподавать в Император-

ском Александровском лицее20.

После Февральской революции 1917 Давид Давидович был назначен то-

варищем министра просвещения21, председателем Особого совещания по об-

разованию при Временном правительстве. На 8-м съезде партии кадетов был 

избран в ЦК партии.

16  Лев Аристидович Кассо (1865, Париж – 1914, Пг.) – российский юрист; в 1910–1914 – министр 
народного просвещения Российской империи. Будучи убежденным сторонником консервативной, 
охранительной политики в образовательной сфере, быстро вступил в конфликт с либеральными 
общественными деятелями. Период министерства Кассо характеризуется реакционными действиями, 
призванными ограничить либеральные уступки, сделанные в годы революции 1905–1907 гг.

17  Таубе М.А. «Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900–
1917) / Ред. А.Сорокин, Т.Чеботарев. М., 2007. С.149.

18  Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1911 г. СПб., 1913. 
№67. С.159–160.

19  Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1913 г. Пг., 1915. 
№69. С.153.

20  ЦГИА СПб. Ф.11. Оп.1. Д.3578 (Императорское училище правоведения. О службе преподавателя 
Д.Д.Гримма).

21  РГИА. Ф.1405. Оп.528. Д.51. Формулярный список сенатора, ординарного профессора Петроград-
ского университета, доктора римского права Д.Д.Гримма).
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После Октябрьской революции остался в советской России. 4 сентября 1919 

был арестован ЧК. При допросе следователем со слов обвиняемого записано:

Состоял в Кадетской партии с 1907 г., никаких поручений от них не имел, вы-

был после Октябрьской революции, о чем послал заявление с просьбой исключить 

из списков. С тех пор состою беспартийным и занимаюсь исключительно научной 

и преподавательской работой22.

20 сентября в ЧК поступило прошение, подписанное членами РКП Грин-

бергом, Норштетом и Полянской:

Просим отпустить на наше поручительство профессора Первого Петроград-

ского Университета Давид Давидович Гримма <…> Ручаемся, что он будет вести 

себя лояльно в отношении к Советской Власти и явится по первому требованию 

в ЧК23.

В заключительном документе дела было зафиксировано: 

<…> рассмотрев дело по обвинению гражданина Гримма в принадлежности 

к партии Кадетов и признав, что Гримм в последнее время не является активным 

членом партии, Комиссия постановила: гр-на Гримма освободить и передать на 

поруки 24.

Скорее всего, профессору юриспруденции вполне хватило одного месяца 

знакомства с юрисдикцией новой власти, и вскоре после освобождения Давид 

Давидович с женой эмигрировал в Финляндию (сын Иван эмигрировал через 

Крым, сын Константин погиб в 1919, обстоятельства его смерти неизвестны), 

где входил в группу, возглавляемую А.В.Карташевым25, был главным редакто-

ром газет «Русская жизнь», «Новая русская жизнь».

С 1922 по 1929 – декан Русского юридического факультета в Праге. Около 

1930 семья переехала из Праги в Тарту. Переезд был связан с растущими анти-

немецкими настроениями в Чехии – пражский университет потребовал, чтобы 

все лекции проводились на чешском языке, которым Гримм не владел.

В 1927–1934 Д.Д.Гримм – профессор университета в Тарту. В 1934 

в возрасте 70 лет вышел на пенсию, но продолжал активно участвовать 

22  Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д.П-42182 (Личное дело Д.Д.Гримма. Протокол допроса от 14.09.1919).

23  Там же. Л.6 (Прошение об освобождении Д.Д.Гримма).

24  Там же. Л.7 (Постановление об освобождении Д.Д.Гримма.

25  Карташев Антон Владимирович (11.07.1875–10.09.1960) – российский государственный церковный 
и общественный деятель, министр исповеданий Временного правительства, богослов, историк русской 
церкви, в эмиграции – идеолог непримиримости к идеям и практике большевизма.
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в политической жизни Эстонии – указом Государственного старейшины (эст. 

riigivanem) был назначен членом второй палаты Национального собрания, уча-

ствовал в разработке новой конституции.

Около 1938 семья переехала из Тарту в Ригу.

Умер Давид Давидович 29 июля 1941 в Риге, к тому времени занятой не-

мецкими войсками.

Родной брат Д.Д.Гримма Эрвин Давидович Гримм сразу после окончания 

гимназии Карла Мая поступил на историко-филологический факультет универ-

ситета26. В школьном аттестате Эрвина хорошие и отличные оценки поделились 

ровно пополам. Кроме того, была отмечена «весьма похвальная любознатель-

ность, в особенности по истории» 27.

После окончания университета в 1891 был оставлен для приготовления 

к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории28. Основным на-

правлением его научной деятельности была история Западной Европы, пре-

имущественно Римской империи. Параллельно с университетской практи-

кой преподавал историю в знаменитом Главном немецком училище при церк-

ви Св. Петра (Петришуле). С 1907 – ординарный профессор кафедры всеоб-

щей истории СПбУ. Он был блестящим лектором, который умел ярко и точно 

охарактеризовать исторический процесс со всей его диалектикой. В 1911 при-

нял пост ректора от своего старшего брата и вплоть до 1918 оставался на этой 

должности.

Во время ректорства Эрвина Давидовича продолжился конфликт универ-

ситета с министром просвещения, связанный с увольнением столичных профес-

соров и приходом на их место профессоров по назначению («назначенцев»)29. 

Однако Эрвин Гримм проявил себя бóльшим дипломатом, чем предыдущее ру-

ководство, и, последовательно отстаивая автономию учебного заведения, он 

сумел наладить общение с обеими сторонами конфликта. Одной из главных за-

слуг Эрвина Гримма можно считать отказ университетской профессуры от де-

монстративного увольнения. Благодаря его стараниям частично сгладился кон-

фликт между столичной профессурой и «назначенцами».

В 1915 в Министерстве народного просвещения обсуждался вопрос о на-

значении Эрвина Гримма товарищем министра30. Однако таковой перевод не 

состоялся – в 1916 Эрвин Гримм был принят в Министерство только в качестве 

26  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д. 26032. Л.1 (Личное дело студента СПб университета Э.Д.Гримма. Про-
шение о приеме).

27  Там же. Л.4 (Аттестат об окончании гимназии К.Мая).

28  Там же. Л.42 (Прошение Э.Д.Гримма).

29  Беляева О.М. Эрвин Давидович Гримм: судьба ученого на переломе эпох // Исторические записки. 
Памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Сост. и отв. ред. Б.В.Ананьич. М., 2009. 
Вып. 12 (130). С.325–327, 329–330.

30  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Д.9226. Л.269 (Об оставлении при Университете Э.Д.Гримма).
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члена Совета министра народного просвещения, при этом за ним сохранялась 

ректорская должность31.

О семье Э.Д.Гримма известно немногое. Брак с Надеждой Платоновной 

Вердеревской (1876–?), заключенный в сентябре 1901, был неудачен. В семье 

родились две дочери, Вера (25.11.1904–?)32 и Елизавета (04.09.1906–?)33. 

В июне 1917 брак был расторгнут34.

После Октябрьского переворота ректор Гримм всеми силами старался со-

хранить вверенное ему учреждение. Когда в соответствии с принятым в 1918 

декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» стали за-

крываться домовые храмы в учебных заведениях, именно благодаря заступ-

ничеству ректора университета закрытие университетской церкви оттянулось 

на год. Позднее власти приняли решение о закрытии Петроградской духовной 

академии. Узнав об этом, Эрвин Гримм ходатайствовал перед Наркоматом про-

свещения о присоединении Духовной академии к университету как богослов-

ского факультета на правах автономии35. К сожалению, эта идея не нашла под-

держки у новой власти и Академия была закрыта.

В октябре 1918, отказавшись от должности ректора, Эрвин Давидович 

уехал на юг России. Входил в состав Второго Крымского краевого правитель-

ства, занимал пост старшего советника в Министерстве внешних сношений, с 

марта 1919 – заместитель начальника ОСВАГа36. После падения Крымского 

правительства в апреле 1919 переехал в Анапу. Сотрудничал с Отделом пропа-

ганды в штабе А.И.Деникина. В январе 1920 был эвакуирован из Новороссий-

ска в Салоники37 и в мае – в Болгарию, где возглавил кафедру всеобщей исто-

рии Софийского университета. С 1922 – член Союза возвращения на родину.

В конце 1923 Э.Д.Гримм вернулся в СССР, жил в Москве. С 1924 – кон-

сультант Наркомата иностранных дел; участвовал в подготовке к изданию ряда 

документов по истории международных отношений. С 1930 жил в Ленингра-

де; работал в ОГИЗе38, затем – в БАН (Библиотеке Академии наук). В 1937 был 

31  Приказ от 27 июня 1916 г. ОР РНБ. Ф.585. Оп.1. Д.5696. Л.9.

32  ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.127. Д.1656. Л.31об.–32 (Метрическая книга СПб собора Св. ап. Андрея 
Первозванного (Андреевский собор). Запись о рождении Веры Гримм).

33  ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.127. Д.1828. Л.112 (Метрическая книга СПб собора Св. ап. Андрея 
Первозванного (Андреевский собор). Запись о рождении Елизаветы Гримм).

34  РГИА. Ф.1480. Оп.1. Д.2158 (Дело о расторжении брака супругов Гримм).

35  Сорокин В. Исповедник: церковно-просветительская деятельность митрополита Григория (Чукова). 
СПб., 2005.

36  ОСВАГ (ОСВедомительное АГентство) — информационно-пропагандистский орган Добровольческой 
армии (в дальнейшем — Вооруженных Сил Юга России).

37  Волков С.В. База данных №2: Участники Белого движения в России. С.463 // Сайт историка Сергея 
Владимировича Волкова. URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_
dvizhenia_v_Rossii_04-G.pdf.

38  ОГИЗ – Объединение государственных книжно-журнальных издательств.
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уволен «по реорганизации», в 1938 арестован, обвинен по ст. 58 в том, что «со-

стоял в партии кадетов, проводил националистическую, контрреволюционную 

пропаганду, являлся одним из организаторов подпольной организации»39. Под 

следствием Эрвин Гримм сошел с ума, и ввиду подтвержденной психической 

болезни дело в отношении него было прекращено. Он был направлен для при-

нудительного лечения в психиатрическую больницу. В начале февраля 1940, в 

соответствии с заключением психиатров, Военный трибунал разрешил взять его 

из больницы на поруки в домашнюю обстановку. Однако его здоровье не вы-

держало пережитых потрясений, и вскоре он скончался.

Наш рассказ о двух братьях будет неполным, если мы не упомянем их род-

ного брата – еще одного сына академика архитектуры, Германа Давидовича 

Гримма (1865–1942). После окончания с золотой медалью гимназии К.Мая в 

1883 он по примеру старших братьев поступил в университет40, однако вскоре 

подал прошение об увольнении и перешел в Академию художеств, учебу в ко-

торой завершил в 189041 и отправился в пансионерское путешествие по горо-

дам Европы. Уже в 1895 был удостоен звания академика архитектуры. С 1901 

на протяжении сорока (!) лет состоял профессором Института гражданских ин-

женеров. Ему принадлежит ряд построек в Санкт-Петербурге42, среди которых 

особую ценность для нас представляет здание, построенное специально для 

гимназии Карла Мая на 14-й линии Васильевского острова. Проектирование 

и надзор за строительством здания осуществлялись на безвозмездной основе. 

Дугообразные арочные окна, большие светлые классы и рекреации, теплая сти-

листика фасада здания и, наконец, трогательный «майский жук» над главным 

входом в школу – все это свидетельствует о любви и благодарности автора его 

альма-матер.

После 1917 Герман Гримм остался в советской России. Его деятельность в 

основном была связана с научной и педагогической работой. Г.Д.Гримм умер от 

голода 23 марта 1942 в блокадном Ленинграде и похоронен на Серафимов-

ском кладбище43.

Удивительным выглядит тот факт, что немцы и лютеране Гриммы стали но-

сителями и защитниками идей и символов православия. Достаточно напомнить 

о влиянии архитектора Давида Гримма на развитие православной архитекту-

ры и возрожденном им византийском стиле в России. Эрвин Давидович Гримм 

39  Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора 
в советский период (1917–1991) / Изд. подг. Я.В.Васильков, М.Ю.Сорокина. СПб., 2003.

40  ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.23125 (Личное дело студента СПб университета Г.Д.Гримма).

41  РГИА. Ф.789. Оп.11. Д.78 (Личное дело слушателя АХ Г.Д.Гримма).

42  См.: Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века / Сост. В.Г.Исаченко; ред. Ю.Артемьева, 
С.Прохватилова. СПб., 1998; Архитекторы-строители С.-Петербурга середины XIX — начала XX века: 
Справочник / Под общ. ред. Б.М.Кирикова. СПб., 1997. С.111–112; Иванова Е. Вклад семьи Гримм
в историю русской архитектуры // Немцы в России: петербургские немцы. СПб., 1999.

43  Блокада, 1941–1944, Ленинград: Книга Памяти. Т.7: «Г». СПб., 1999.
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до конца своей жизни оставался в лютеранской вере, но именно он в 1918 встал 

на защиту университетской церкви и позднее пытался организовать в универ-

ситете богословский факультета. Только в пятом поколении петербургской ли-

нии Гриммов появились дети, крещенные в православии. Православную веру 

сохранили и их потомки.

Осенью 2019 года Санкт-Петербург посетила большая и дружная се-

мья потомков Давида Ивановича Гримма, проживающая сейчас в Австралии. 

С большим интересом члены семьи выслушали рассказ об истории школы и со-

храненной памяти об их предках, увидели своими глазами историческое зда-

ние гимназии К.Мая, построенное по проекту академика архитектуры Германа 

Гримма. Потомки провели несколько часов в Санкт-Петербургском университе-

те, который восемь лет возглавляли братья Гримм. В заключение семья посети-

ла фамильное захоронение Гриммов на Смоленском лютеранском кладбище.

Давид и Эрвин Гриммы – два последних ректора...
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