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1-я обложка: Художник И.А. Вейс. Зимняя дорога по льду Невы (1867 г.). В кн.: Старый Петербург. Столица и окрестности. СПб., 2019.
4-я обложка: Худ. Д.Ф. Ламони. Домик Крак в Павловске. 1780-е гг. Бумага, акварель, белила.



ННельзя сказать, что тема знаменитой се-
мьи учёных и архитекторов Гриммов обой-
дена вниманием историков науки и искусства 
[1, с. 360–366; 2, с. 308–351; 3, с. 76–92]. В насто-
ящей публикации рассказывается подробнее 
о судьбе последнего ректора Императорского 
Санкт-Петербургского университета Эр(д)
вина Гримма. 

Прежде всего, кратко остановимся на фа-
мильной истории семьи Гримм.  Прапрадед 
Эрвина Гримма, хирург Генрих Ульрих Гот-
фрид Гримм, прибыл в Россию с отрядом 
колонистов осенью 1764 из г. Гронингена 
Соединенных Нидерландов и основал под 
Саратовом колонию Лесной Карамыш [4, с. 
404–405]. Генрих Гримм состоял в Лесном Ка-
рамыше форштегером, шульмейстером, писа-
рем и фельдшером, а жена его, Анна Елиза-
вета (урожд. Комперс), была весьма опытной 
акушеркой и «часто приглашалась по своей 
профессии в другие колонии и даже в Саратов 
в привилегированные семьи» [4, с. 404–405].

Один из сыновей основателя поволжской 
колонии, Фридрих Гримм, не позднее 1788 
переехал в Санкт-Петербург и поступил в 
придворную службу. Он и стал основателем 
петербургской линии Гриммов. Из одиннад-
цати детей Фридриха наибольший интерес 

М.Т. ВАЛИЕВ
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– последний ректор Императорского 

Санкт-Петербургского университета

представляет его старший сын Иоганн (Иван 
Федорович) Гримм. Именно он стал главным 
продолжателем петербургской линии Грим-
мов. Продолжая семейные традиции, сначала 
Иоганн служил камердинером у Императри-
цы Марии Федоровны и после её кончины 
у Императора Николая I. К 1847 г. имел чин 
статского советника, на 1855 г. служил в Кан-
целярии Его Императорского Величества. В 
1858 г. заведовал Собственным дворцом Его 
Императорского Величества и пригородны-
ми дворцами Её Императорского Величества 
Александры Фёдоровны. На этом поприще 
дослужился до чина камер-фурьера, в 1827 
г. был приписан к дворянскому сословию [5]. 
За труды свои был неоднократно жалован 
подарками августейших особ, в конце своей 
жизни владел деревянным домом в Санкт-
Петербурге. 

Следует отметить, что три его младших 
брата тоже продолжили традиции дворцо-
вого служения и стали камердинерами особ 
Императорской фамилии. 

В браке Ивана Федоровича с Елизаветой-
Магдалиной (урожд. Арндт, 1789–1858) роди-
лись восемь детей [6, с. 684], среди которых 
был и будущий отец Эрвина, Давид Иванович 
Гримм (1823–1898). Сын камердинера с золо-

Эрвин Гримм
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В браке Давида Ивановича Гримма и Эми-
лии Елены Гримм (урожд. Ма(е)йкова, 1839–
1896) родились девять детей: Давид Иоганн 
Фридрих (1864–1941); Герман (1865–1942); 
Рейнольд (1867–1868); Генрих (1869–1869); Эр-
вин Александр (1870–1940); Максимилиан 
Отто (1873–1945); Фанни Шарлотта Елизавета 
Эмилия (1874–1887); Ядвига Эмилия София 
(1877– ?); Эмилия Ида Елизавета (1880–?) [15]. 

Все дети в семье Давида Ивановича Грим-
ма были рождены в Санкт-Петербурге и 
крещены в лютеранской вере. Наиболее зна-
чительный след в истории России оставили 
Давид, Герман и Эрвин Давидовичи Гриммы.

Эрвин Александр Гримм родился 27 де-
кабря 1870 г. и был крещён в лютеранской 
церкви Св. Петра 14 февраля 1871 г. Воспри-
емниками Эрвина были записаны статский 
советник Александр Гримм (дядя Эрвина, 
20.3.1819 СПб – 2.1.1884, СПб), жена статско-
го советника Александрина Бюхнер (урожд. 
Гримм, тётя Эрвина) и девица Александрина 
Фоллендорф [15, л. 5].

Детство детей академика архитектуры 
протекало в творческой атмосфере: семья 
жила в служебной квартире дома Академии 

той медалью окончил Императорскую акаде-
мию художеств [7; 8, л.2] и в октябре 1855 за 
искусство и познания в архитектурном худо-
жестве был признан академиком архитекту-
ры. Давид Иванович стал знатоком византий-
ского стиля, автором нескольких знаковых 
проектов, в числе которых Владимирский 
собор в Херсонесе Таврическом, Тифлисский 
Александро-Невский военный собор, Вели-
кокняжеская усыпальница в Петропавлов-
ской крепости и другие [9, с.83]. Подробное 
описание основных архитектурных проектов 
Д.И. Гримма приведено в работе Е.Б. Ивано-
вой [1, с. 360–366]. 

Выдающийся архитектор еще при жизни 
получил заслуженное признание – был по-
жалован в тайные советники и награжден 
высшими орденами империи. В 1868 г. Да-
вид Гримм был признан в потомственном 
дворянстве и получил личный герб [10; 11, с. 
154; 12, 13]. Давид Иванович скончался в воз-
расте 75 лет в окружении многочисленной и 
любящей семьи. Академик архитектуры был 
похоронен в фамильной усыпальнице Грим-
мов на Смоленском лютеранском кладбище 
[14, с.119].

Фрагмент генеалогического древа семьи Гримм
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Герб семьи Гримм

художеств [16, л. 1]. Соседями Гриммов были из-
вестные художники Иван Шишкин и Карл Вениг, 
скульптор Марк Антокольский.

Квартира Гриммов находилась в непосред-
ственной близости и от знаменитой школы Карла 
Мая (Васильевский остров, 10 линия, дом 13). Не 
удивительно, что все сыновья архитектора (кро-
ме умерших в младенчестве Рейнольда и Генриха) 
учились «у Мая». Первыми порог школы в 1874 г. 
переступили Давид и Герман. Мальчики посту-
пили во второй и первый класс гимназии и за-
вершили полный курс обучения в 1881 г. и в 1883 
г. соответственно. В 1879 г. к старшим братьям 

присоединился Эрвин и в 1882 г. – 
Максимилиан. Таким образом, 

в 1882–1883 учебном году в 
школе К. Мая учились од-
новременно четыре брата 
из семьи Гримм [17]. Все 
юноши проявили неза-

 Смоленское лютеранское кладбище. Фамильная усыпальница семьи Гримм (фото автора)
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его – он хотел посвятить себя научной и пре-
подавательской деятельности. В 1887 г. Давид 
был командирован в Берлинский универси-
тет в качестве стипендиата Министерства 
народного просвещения для занятий по рим-

урядные способности. У Давида в свидетель-
стве зрелости при отличном поведении отме-
чена особая любознательность «к истории и 
древним языкам» и только отличные оценки, 
но при этом нет записи о награждении зо-
лотой медалью [18]. Эрвин Гримм окончил 
школу в 1887 г. со средним баллом 4,6 и был 
награжден серебряной медалью. Знания Эр-
вина были отмечены следующими оценками:  
Закон Божий –5; русский язык – 4; логика – 4;  
латинский язык – 4; греческий язык – 5; ма-
тематика – 5; физика и математическая гео-
графия – 5;  история – 5; немецкий язык – 5. 
Кроме того, в аттестате отмечалось   «поведе-
ние отличное, исправность примерная, лю-
бознательность весьма похвальная, особенно, 
по истории» [15, л.4]. Следует сказать, что и 
младший брат Эрвина, Герман Гримм, окон-
чил школу с отличными оценками и был удо-
стоен золотой медали [8, л.9]. Самый юный из 
братьев, Максимилиан, окончил школу в 1891 
г. со средним баллом 4,0 [19, л.2]. Одновремен-
но с Эрвином в школе К. Мая, кроме трёх его 
братьев, учились (указаны будущие профес-
сии, чины и звания): чиновник по особым по-
ручениям в МВД, действительный статский 
советник Александр Александрович Бургер 
(1867–?); юристы братья Вольдемар Алексан-
дрович Стефаниц (1871–1938)  и Александр 
Александрович Стефаниц (1872–?); чиновник 
Николай Александрович Гирс  (1869–1931) и 
другие.  

Безусловно, демократическая и просвети-
тельская атмосфера гимназии повлияла на 
формирование характера Эрвина. Всю свою 
жизнь он сохранял добрые воспоминания о 
своей альма-матер.

 После окончания гимназии все братья 
Гримм поступили в Императорский Санкт-
Петербургский университет (ИСПбУ).

Старший брат Эрвина, Давид Давидович 
Гримм, выбрал для себя юриспруденцию [16, 
л. 1]. После окончания университета Давид 
был оставлен при университете для приго-
товления к профессорскому званию, защитил 
диссертацию и некоторое время работал в од-
ном из департаментов Правительствующего 
сената, но карьера чиновника не привлекала 

Давид Иванович и Эмилия Федоровна Гримм с 
детьми (около 1890 г.) Фотография из фамильного 

архива семьи Гримм

Давид Давидович Гримм (1864–1941).  
Фотография из фамильного архива семьи Гримм
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был арестован ЧК [23] и 20 сентября выпущен 
на поруки [23, л.7]. Скорее всего, профессору 
вполне хватило одного месяца знакомства с 
юрисдикцией новой власти, и вскоре после 
освобождения Давид Давидович с женой эми-
грировал в Финляндию, где входил в группу, 
возглавляемую А.В. Карташевым (11–1960), 
был главным редактором газет «Русская 
Жизнь», «Новая Русская Жизнь». С 1922 по 
1929 – декан Русского юридического факуль-
тета в Праге. Около 1930 г. семья переехала из 
Праги в Тарту. Переезд был связан с растущи-
ми антинемецкими настроениями в Чехии 
– пражский университет потребовал, чтобы 
все лекции проводились на чешском языке, 
которым Гримм не владел. В 1927–1934 гг. Д.Д. 
Гримм – профессор университета в Тарту. В 
1934 г. в возрасте семидесяти лет вышел на 
пенсию, но продолжал активно участвовать 
в политической жизни Эстонии – указом Го-
сударственного старейшины (эст. riigivanem) 
был назначен членом второй палаты Нацио-
нального собрания, участвовал в разработке 
новой конституции. Умер Давид Давидович 

скому праву [16, л. 38], в 1889 г. успешно выдер-
жал магистерский экзамен и был назначен на 
должность приват-доцента Дерптского уни-
верситета по кафедре римского права. В 1891 г. 
Давида перевели в Императорское училище 
правоведения [18], в котором он преподавал в 
течение последующих четырнадцати лет. 

В 1893 Давид Давидович успешно защитил 
магистерскую диссертацию и был утвержден 
Советом Санкт-Петербургского университе-
та, с 1901 – ординарный профессор, с 1906 – 
декан юридического факультета, в 1910 про-
изведен в действительные статские советники 
и в том же году стал первым выборным ректо-
ром университета. В 1911 усилился конфликт 
Университета с Министром народного про-
свещения Львом Аристидовичем Кассо (1865–
1914), который воспринимал высшие учебные 
заведения как рассадники вольнодумства, 
что приводило к постоянным ограничениям 
в их деятельности. Из университетов были 
уволены многие профессора и преподаватели, 
придерживавшиеся либеральных взглядов. В 
отличии от ранее существовавшей практики 
выборности, профессора назначались мини-
стром. Кроме того, министр ввел практику 
принудительного перевода столичных про-
фессоров в провинциальные университеты. 
Каплей, переполнившей чашу терпения уни-
верситетских профессоров, стал изданный 
в 1911 году приказ министра о переводе в 
Юрьевский университет профессора граж-
данского права М.Я. Пергамента (1866–1932), 
который в знак протеста против перевода 
подал в отставку. Профессорский коллектив 
и ректор обратились к министру с ходатай-
ством о пересмотре принятого им решения, 
однако их петиция осталась без ответа [20, 
с.149]. Давид Давидович подал прошение об 
отставке и 12 сентября 1911 г. был уволен с 
поста ректора [21, с. 159–160].  После Февраль-
ской революции 1917 г. Давид Давидович был 
назначен товарищем министра просвещения 
[22], председателем Особого совещания по 
образованию при Временном правительстве. 
На 8-м съезде партии кадетов был избран в 
ЦК партии. После Октябрьской революции 
остался в советской России. 4 сентября 1919 г. 

Герман Давидович Гримм  
(1865–1942).
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1917 г. Герман Гримм остался в советской Рос-
сии. Его деятельность в основном была связа-
на с научной и педагогической работой. Гер-
ман Давидович Гримм скончался от голода 23 
марта 1942 г. в блокадном Ленинграде. Похо-
ронен на Серафимовском кладбище [27]. 

Герой этой статьи, Эрвин Давидович 
Гримм, после окончания гимназии в 1887 г. по-
ступил на историко-филологический факуль-
тет Императорского Санкт-Петербургского 
университета [15, л. 111–112]. В 1891 г. после 
окончания этого ВУЗа был оставлен для при-
готовления к профессорскому званию по 
кафедре всеобщей истории. Основным на-
правлением его научной деятельности была 
история Западной Европы, преимуществен-
но, Римской империи. Параллельно с универ-
ситетской практикой преподавал историю в 
знаменитом немецком училище Петришуле 
[28]. В 1896–1898 гг. служил приват-доцентом 
в Казанском университете, после чего вер-
нулся в Петербург, где с 1899 г. занимал долж-
ность приват-доцента ИСПбУ, профессора 
всеобщей истории Санкт-Петербургского 
университета и одновременно преподавал на 
Высших женских курсах [29]. С 1900 г. – ма-

29 июля 1941 г. в Риге, к тому времени заня-
той немецкими войсками.

Второй брат Эрвина, Герман Давидович 
Гримм, после окончания гимназии по при-
меру старшего брата тоже поступил в Им-
ператорский Санкт-Петербургский универ-
ситет [24]. Однако вскоре подал прошение 
об увольнении и перешёл в Императорскую 
академию художеств, учебу в которой завер-
шил в 1890  г. [8] Уже в 1895  г. был удостоен 
звания академика архитектуры, с 1901  г. на 
протяжении сорока лет!!! состоял профессо-
ром Института гражданских инженеров. В 
1902 г. был назначен помощником главного 
архитектора ведомства учреждений импера-
трицы Марии. Ему принадлежит ряд постро-
ек в Санкт-Петербурге: Церковь на Новосив-
ковской улице; Церковь Иоанна Предтечи на 
Нюстадской улице; Церковь Воскресения у 
Варшавского вокзала; Церковная школа на 
Стремянной улице; музей А.В. Суворова; Пе-
тровская женская гимназия и другие [25; 26, 
с. 111–112; 1, с. 360–366]. 

По проекту Германа Гримма было постро-
ено и последнее здание гимназии Карла Мая 
на 14 линии Васильевского Острова.   После 

Гимназия и Реальное училище К.Мая
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гистр и с 1902 г. – доктор всеобщей истории, с 
1907 г. – ординарный профессор кафедры все-
общей истории ИСПбУ.

В 1911 г. был избран ректором универси-
тета – принял этот пост от своего старшего 
брата – и вплоть до 1918 г. оставался на этой 
должности. Во время ректорства Эрвина Да-
видовича продолжился конфликт универси-
тета с министром просвещения, связанный 
с увольнением столичных профессоров и 
приходом на их место профессоров по на-
значению («назначенцев») [2, л.325–327]. Од-
нако Эрвин Гримм проявил себя бóльшим 
дипломатом, чем предыдущее руководство, 
и, последовательно отстаивая автономию 
учебного заведения, он сумел наладить обще-
ние с обеими сторонами конфликта. Одной 
из главных заслуг Эрвина Гримма можно 
считать отказ университетской профессуры 
от демонстративного увольнения. Благодаря 
его стараниям частично сгладился конфликт 
между столичной профессурой и «назначен-
цами».

В 1915 в Министерстве народного про-
свещения обсуждался вопрос о назначении 
Эрвина Гримма товарищем министра [30]. 
Однако таковой перевод не состоялся – в 1916 
Эрвин Гримм был принят в Министерство 
только в качестве члена Совета министра на-
родного просвещения, при этом за ним со-
хранялась ректорская должность [31, л. 9].

После Октябрьского переворота ректор 
Гримм всеми силами старался сохранить вве-
ренное ему учреждение. Когда в соответствии 
с принятым в 1918 декретом «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 
стали закрываться домовые храмы в учебных 
заведениях, именно благодаря заступниче-
ству ректора университета закрытие универ-
ситетской церкви оттянулось на год. Позднее 
власти приняли решение о закрытии Петро-
градской духовной академии. Узнав об этом, 
Эрвин Гримм ходатайствовал перед Наркома-
том просвещения о присоединении Духовной 
академии к университету как богословского 
факультета на правах автономии [32]. К сожа-
лению, эта идея не нашла поддержки у новой 
власти, и Академия была закрыта.

 Эрвин Давидович Гримм, около 1887 г. [15, л.3]

Эрвин Давидович Гримм, профессор всеобщей 
истории Санкт-Петербургского университета
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жил в Ленинграде; работал в ОГИЗ (Объеди-
нение государственных книжно-журнальных 
издательств), затем – в Библиотеке Академии 
наук. В 1937 г. был уволен «по реорганиза-
ции», в 1938 г. арестован, обвинен по ст. 58 в 
том, что «состоял в партии кадетов, проводил 
националистическую, контрреволюционную 
пропаганду, являлся одним из организато-
ров подпольной организации» [34]. Находясь 
под следствием, Эрвин Гримм сошел с ума, и 
ввиду подтвержденной психической болезни 
дело в отношении него было прекращено. Он 
был направлен для принудительного лече-
ния в психиатрическую больницу. В начале 
февраля 1940 г., в соответствии с заключени-
ем психиатров, Военный трибунал разрешил 
взять его из больницы на поруки в домаш-
нюю обстановку. Эрвин оказался в квартире 
своего товарища и коллеги – историка про-
фессора Бориса Александровича Романова 

В октябре 1918 г., отказавшись от долж-
ности ректора, Эрвин Давидович уехал на 
юг России. Входил в состав Второго Крым-
ского краевого правительства, занимал пост 
старшего советника в Министерстве внеш-
них сношений, с марта 1919 г. – замести-
тель начальника ОСВАГа (Осведомительное 
агентство). После падения Крымского прави-
тельства в апреле 1919 г. переехал в Анапу. Со-
трудничал с отделом пропаганды в штабе А.И. 
Деникина. В январе 1920 г. был эвакуирован из 
Новороссийска в Салоники [33, с.463] и в мае – 
в Болгарию, где возглавил кафедру всеобщей 
истории Софийского университета. С 1922 г. – 
член «Союза возвращения на родину».

В конце 1923 г. Э.Д. Гримм вернулся в СССР, 
жил в Москве. С 1924 г. служил консультан-
том Наркомата иностранных дел; участвовал 
в подготовке к изданию ряда документов по 
истории международных отношений. С 1930 г. 

 Прошение Эрвина Гримма о приеме в ИСПбУ  Университетский диплом Эрвина Гримма. 
Публикуется впервые
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ства России. В 1899 г. женился на уроженке г. 
Пярну Маргарите Шмидт. Не позднее 1913 г. 
переехал в Москву, где заведовал агрономи-
ческим отделом в Химико-бактериологиче-
ском институте доктора Ф.М. Блюменталя. В 
задачи Института входило выполнение раз-
личных бактериологических, химических и 
других анализов. Это был диагностический 
центр, который по размаху дела оставил да-
леко позади себя все бактериологические 
учреждения России того времени. После со-
бытий 1917 г. Максимиллиан эмигрировал в 
Германию. Умер 8 апреля 1945 г. в Копенгаге-
не [38, с.234; 33, с.463]. 

Завершая рассказ об Эрвине Гримме и 
его семье следует отметить, что, прежде все-
го, удивляет быстрота, с которой выходцы 
из далёких Нидерландов прошли путь от 
хлебопашцев и придворных служителей до 
признанных деятелей российской науки и 
искусства. Всего два-три поколения отделя-
ют первых колонистов Гриммов от званий 
академиков и должности ректора ведущего 
высшего учебного заведения империи. При-
мечательным выглядит и тот факт, что нем-

(29.1.1889, СПб – 18.7.1957, Ленинград).  Одна-
ко его здоровье не выдержало пережитых по-
трясений, и вскоре он скончался.

Брак Эдвина Гримма с Надеждой Плато-
новной Вердеревской (1876–?), заключённый 
в сентябре 1901 г., был неудачен. Хотя в семье 
родились две дочери, Вера (25.11.1904 – ?) [35, 
л. 28об. – 32.] и Елизавета (4.9.1906 – ?) [36, 
л.112], в июне 1917 г. брак был расторгнут [37]. 

Эта статья будет неполной, если не упо-
мянуть ещё одного брата Эрвина Гримма – 
Максимилиана Давидовича Гримма. В 1891 
г. после окончания гимназии Мая Максими-
лиан подал прошение на естественное отде-
ление физико-математического факультета 
Университета [19]. Окончив его в 1895 г., он 
поступил на службу помощником заведу-
ющего в недавно организованную Бакте-
риологическую лабораторию министерства 
земледелия и государственных имуществ по 
использованию микроорганизмов для борь-
бы с грызунами. Деятельность лаборатории 
сыграла огромную роль в пропаганде микро-
биологических достижений и их внедрении в 
практику сельскохозяйственного производ-

 Эрвин Давидович Гримм с группой слушательниц Высших Женских курсов. Санкт-Петербург. Около 1910 г.
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факультет. Только в пятом поколении петер-
бургской линии Гриммов появились дети, 
крещенные в православии. Православную 
веру и хороший русский язык сохранили и их 
потомки. Автору удалось установить контакт 
с потомками семьи Гримм, проживающими 
в Австралии. Благодаря этому удалось полу-
чить важные дополнения к семейной исто-
рии Гриммов и фотографии из фамильного 
архива. 

цы и лютеране Гриммы стали носителями и 
защитниками идей и символов православия. 
Достаточно напомнить о влиянии архитекто-
ра Давида Гримма на развитие православной 
архитектуры и возрожденном им византий-
ском стиле в России. Эдвин Давидович Гримм 
до конца своей жизни оставался в лютеран-
ской вере, но именно он в 1918 встал на защи-
ту университетской церкви и позднее пытал-
ся организовать в университете богословский 
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Annotation. The article highlights the biography of the German artist Johann Friedrich Tielker (1763-1832), who worked in Russia 
in the first quarter of the nineteenth century. Special attention is given to Tielker’s creative output including panoramas of St. Peters-
burg and Moscow, which captured views of the largest Russian cities for the first time in the history of panoramic painting. A rare 
printed description of two of these panoramas (1813) preserved in the Russian National Library is considered in detail.
Keywords: Johann Friedrich Tielker, Louise of Mecklenburg-Strelitz, St. Petersburg, Riga, panoramic painting
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Аннотация. Петр Карлович Клодт фон Юргенсбург происходил из небогатой, но родовитой титулованной семьи. По сло-
жившейся семейной традиции П.К. Клодт готовился стать военным. Но после непродолжительной службы в учебной ар-
тиллерийской бригаде он ощутил тягу к пластическим искусствам и изменил свою судьбу.
Изначально Клодт учился обращаться с материалом самостоятельно, работая с натуры и копируя произведения античной 
и современной скульптуры. С 1829 года он вольнослушателем Императорской академии художеств, где его наставниками 
стали признанные мастера С.И. Гальберг и Б.И. Орловский. 
Особенно виртуозно Клодт воспроизводил в металле фигуры коней. Уникальное художественное чутье принесло ему все-
мирную славу скульптора-анималиста. 
В свое время П.К. Клодт был одним из немногих мастеров, который в совершенстве овладел художественным литьем и 
принял на себя руководство литейным двором Академии художеств. При его непосредственном участии были отлиты 
самые знаменитые памятники Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: скульптор, металл, литье, конь, монумент
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 Annotation. Peter Karlovich Klodt von Jurgensburg came from a poor, but well-born titled family. According to the established 
family tradition, P.K. Klodt was preparing to become a military man. But after a short service in the artillery training brigade, he felt 
a craving for plastic arts and changed his fate. 
Initially, Klodt learned to handle the material independently, working from nature and copying works of antique and modern sculp-
ture. And since 1829 he became a free listener of the Imperial Academy of Arts, where already recognized masters S.I. Galberg and 
B.I. Orlovsky became his mentors. 
Klodt especially masterfully reproduced the figures of horses in metal. His unique artistic flair brought him worldwide fame as a 
sculptor.
At one time, P.K. Klodt was one of the few masters who mastered artistic casting perfectly and took over the leadership of the foundry 
yard of the Academy of Arts. With his direct participation, the most famous monuments of St. Petersburg were cast.
Keywords:  Sculptor, metal, casting, horse, monument
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Эрвин Гримм – последний ректор Императорского Санкт-Петербургского университета
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Аннотация. Эрвин Давидович Гримм – сын академика архитектуры Давида Ивановича Гримма – возглавлял Санкт-
Петербургский университет в сложный период его существования с 1911 по 1918 годы. С 1920 по 1923 гг. – профессор Со-
фийского университета. В статье кратко рассказывается о фамильной истории семьи Гримм и подробно о судьбах Эрвина 
Гримма и его братьев. 
Ключевые слова: немецкая диаспора, Санкт-Петербургский университет, ректор, семья Гримм, Э.Д. Гримм
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Annotation. Erwin Davidovich Grimm – the son of the academician of architecture David Ivanovich Grimm – rector  of  the St. 
Petersburg University during the difficult period of  its existence from 1911 to 1918. From 1920 to 1923 he was a Professor at Sofia Uni-
versity. The article briefly tells about the family history of the Grimm family and details the fate of Erwin Grimm and his brothers.
Keywords:  German diaspora, St. Petersburg University, rector, family of Grimm, E.D. Grimm

УДК 94(47)
Художник Иван Алексеевич Владимиров

К 150-летию со дня рождения

Валентин Васильевич Скурлов
кандидат искусствоведения, 

эксперт Министерства культуры РФ, 

Информация

115   История Петербурга | № 4 (88) | 2022

mailto:calugina.nat@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kmay.ru&cc_key=
mailto:mvaliev@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kmay.ru&cc_key=
mailto:mvaliev@mail.ru



	обложка_на_разные_страницы
	7.pdf

