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С .А .  Цоя   

РИГА  В  СУДЬБЕ  ПРОФЕССОРА Д.Д. ГРИММА  И  ЕГО  СЕМЬИ 
 
Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме пребывания в столице 

Латвии, Риге, известного юриста профессора Д.Д. Гримма (1864–1941) и семьи его 
приемного сына магистра государственного права, приват-доцента Тартуского 
университета И.Д. Гримма (1891–1970) в 1937–1944 гг. Они оставили заметный 
след в культурной и общественной жизни дореволюционной России и послереволю-
ционной эмиграции. В то же время «рижский период», особенно его начальная 
часть, известен мало. Целью работы стала попытка этот пробел ликвидировать, 
для чего автором были изучены доступные исторические источники и имеющаяся 
научная литература. Использованы описательный, логический и биографические 
методы исследования. 

Выясняются подробности частной жизни семьи Гримм и их родственников в 
Риге по линии Н.В. Гримм (до брака Маслова, 1898–1943), а также уточняются не-
которые штрихи деятельности И.Д. Гримма в руководстве Прибалтийского право-
славного экзархата в годы войны. 

И.Д. Гримм с женой Натальей постоянно поселились в Риге в 1937 г. 
Д.Д. Гримм с этого времени также стал проводить много времени в столице Лат-
вии, но постоянно здесь поселился лишь летом 1940 г. Однако ни тот ни другой 
большой общественной активности не проявляли. Ситуация резко изменилась в 
1940 г., когда страны Прибалтики были включены в состав СССР. Новые перемены 
принес 1941-й год – началась война СССР с Германией, Латвия была оккупирована 
нацистами. 

Д.Д. Гримм и Н.В. Гримм во время войны скончались. И.Д. Гримм в 1942–1944 гг. 
состоял начальником экзаршей канцелярии. Летом 1944 г. он с детьми эвакуировал-
ся на Запад. Остаток своих дней И.Д. Гримм провел в Австралии. 
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Coia S.A. The Riga period in the life of Professor D.D. Grimm and his 
family1 

 
Abstract. The article is dedicated to the scarcely studied problem of the presence of a 

well-known lawyer and professor David Davidovich Grimm (1864–1941) and his adopted 
son, MA of Arts in state law, assistant professor of Tartu University Ivan Davidovich 
Grimm in the capital of Latvia, Riga between 1937 and 1944. They left a noticeable mark 
on the cultural and social life of pre-revolutionary Russia and post-revolutionary emigra-
tion. At the same time, the «Riga period», especially its an initial part, is little known. The 
aim of the work is to try to fill this gap. For this, the author studied available historical 
sources and scholarly literature. Descriptive, logical and biographical research methods 
were used. 

The details of the private life of the Grimm family and their relatives in Riga through 
N.V. Grimm (nee Maslova, 1898–1943), as well as some details of the activities of 
I.D. Grimm in the leadership of the Baltic Orthodox Exarchate during the war is reflected. 

I.D. Grimm and his wife Natalia permanently settled in Riga in 1937. Since that time, 
D.D. Grimm also began to spend a lot of time in the capital of Latvia, but he permanently 
settled here only in the summer of 1940. However, neither one nor the other showed great 
public activity. The situation changed dramatically in 1940 when the Baltic countries were 
incorporated into the USSR. 1941 brought new changes – the beginning of the war between 
the USSR and Germany and the occupation of Latvia by the Nazis. 

D.D. Grimm and N.V. Grimm died during the war. I.D. Grimm in 1942–1944 was the 
head of the Exarch's Chancellery. In the summer of 1944 I.D. Grimm and his children were 
evacuated to the West. He spent the rest of his days in Australia. 

 
Keywords: D.D. Grimm; I.D. Grimm; emigration; Orthodoxy; exarchate; Orthodox 

Church; nationalization; World War II; occupation; Bolshevism. 

Coja Sergey Alexandrovich – Master of Historical Sciences,   
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Имена профессора Давида Давидовича Гримма (1864–1941) и его прием-
ного сына Ивана Давидовича (1891–1970) не нуждаются в особом представ-
лении исследователям из России, Эстонии и Латвии. Первый – известный 
ученый-юрист и общественный деятель, представитель российской интеллек-
туальной элиты первой половины XX в.; второй – магистр государственного 
права, приват-доцент Тартуского университета, общественный и церковный 
деятель эмиграции и времен Второй мировой войны. Однако некоторые мо-
менты их биографии, в частности рижский период (1937–1944), сыгравший 
важнейшую роль в их жизни, освещен недостаточно. Попытаемся разобрать-

                                                 
1. Автор выражает благодарность за содействие в подготовке указанной статьи 

Т.К. Шор, С.Н. Ковальчук, Б.А. Равдину и К.П. Обозному. 
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ся в сложных поворотах судьбы Гриммов и связанных с ними людей: указать 
на малоизвестные и неизвестные факты, дополнив уже известные данные, 
уточнить имеющиеся неясности и неточности в работах других исследовате-
лей [Николаев 2005, с. 142–147; Томсинов 2005, с. 222–252; Обозный 2015, 
с. 76–96; Ковалев 2015, с. 73–109; Ковалев 2016, с. 174–183; Ковалев 2017, 
с. 5–46; Ковалев 2019, с. 202–222; Ковалев, Мирзеханов 2016, с. 19–33]. 

Профессор Д.Д. Гримм был немцем по происхождению и лютеранином по 
вероисповеданию. Его женой стала вдова профессора Юрьевского университе-
та И.И. Дитятина – Вера Ивановна, урожденная Гольденберг (1858–1930), а ее 
рожденный в Юрьеве сын Иван был усыновлен Д.Д. Гриммом и крещен в пра-
вославии в 1893 г. [Ковалев 2017, с. 12]. Профессор Д.Д. Гримм, начавший 
свою ученую карьеру в Юрьеве, продолжил ее в Санкт-Петербургском универ-
ситете, был его ректором (1910–1911), членом Государственного совета от 
ученой курии. После краткого ареста в 1919 г. Гримм с женой покинул Россию 
и через Финляндию, затем Чехословакию в 1927 г. осел в Эстонии, получив 
место профессора римского права в своей alma mater – Дерптском / Юрьевском / 
Тартуском университете. Вместе с ним в Эстонию прибыла и первая семья 
Ивана с женой Марией и внуком Константином. Оба преподавали в Тартуском 
университете и активно участвовали в культурной жизни «ливонских Афин». 

После развода с первой женой, будущей известной в Эстонии поэтессой 
Марией Карамзиной (1900–1942)2, И.Д. Гримм женился на местной урожен-
ке, бывшей студентке Тартуского университета Наталье Васильевне Масло-
вой (1898–1943)3. До начала 1920-х годов ее отец занимался коммерцией в 
Тарту, но затем перебрался в Ригу. 

В  Риге  в  конце  30-х  годов  

В 1936 г. Иван Гримм, имевший нансеновский паспорт, стал ходатайст-
вовать о гражданстве Эстонии, чтобы получить статус штатного доцента Тар-
туского университета. Но в феврале 1937 г., оставшись без учебной нагрузки, 
он едет в Ригу, где проживал отец второй жены – Василий Романович Маслов 
(1861–1942). Профессор Д.Д. Гримм после смерти любимой супруги при  

                                                 
2. Карамзина Мария Владимировна (урожд. Максимова, в первом браке Гримм) [О ней 

см.: Киселева 2008, с. 73–112].  
3. Гримм Наталья Васильевна (урожд. Маслова) родилась 29 августа 1898 г. в 

Тарту. Училась в Рижской частной женской гимназии Л.И. Тайловой, затем перешла 
и закончила тартускую Пушкинскую гимназию. В качестве вольнослушательницы 
была зачислена в Юрьевский / Тартуский университет на химическое отделение, с 
1918 г. училась на стационаре. После небольшого перерыва восстановилась в Тарту-
ском университете, училась в 1920–1925 гг, но диплома не получила [Maslova Natalie; 
Maslow Natalie (matr. nr 921)]. 
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достижении предельного возраста для звания ординарного профессора вышел на 
пенсию в 1934 г. Имея пенсию в размере 85 крон в месяц, он не мог полно-
ценно помогать семье сына4. В связи с этим Д.Д. Гримм был вынужден про-
должать чтение лекций за отдельную плату в качестве профессора-эмеритус 
до 1-го семестра 1939 г. [Grimm David 1935, l. 122–123]. При этом он, страдая 
от одиночества и болезней, регулярно наведывался в Ригу повидать своих 
близких. 

Цельных сведений по рижскому периоду нет, большинство новых дан-
ных получено из архивохранилищ Латвии. В Латвийском государственном 
историческом архиве (ЛГИА=Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs=LVVA) исполь-
зованы фонд Синода Латвийской православной церкви (ф. 7469)5; реестр не-
движимой собственности Рижско-Валмиерской земельной книги (ф. 1615); 
домовые книг Риги и Рижского уезда (ф. 2942); материалы Рижской город-
ской строительной комиссии (ф. 2761, оп. 3), а также паспорта Рижской пре-
фектуры межвоенных лет (ф. 2996). В Латвийском государственном архиве 
(ЛГА=Latvijas Valsts Arhīvs=LVA) некоторые материалы были обнаружены в 
фондах Латвийского коммунального банка и его отделений (ф. 88), Квартир-
ного управления Рижского городского Совета народных депутатов (ф. 824). 
Кроме того были использованы данные из Национального архива Эстонии 
(Rahvusarhiiv=RA), подлежавшие национализации списки недвижимости Ри-
ги, а также опубликованные сборники документов [Приказ: архив 2016] и 
периодическая печать того времени. 

В краткой биографии И.Д. Гримма, написанной, видимо, им самим, риж-
ский довоенный период его жизни освещен весьма скупо. Он пишет, что на-
чиная с осеннего семестра 1936 г., больше не получал научных должностей в 
Эстонии и не находил себе там применения. В 1937 г. он переселяется в Ригу, 
где его тесть В.Р. Маслов владел семью жилыми многоквартирными домами 
[Galvas pilsētas 1940, 63. – 64., 369., 384. lpp.] по ул. Буллю (Buļļu ielā) 9 (два 
отдельных дома), 18 а, 20, ул. Триядибас (Trijādības ielā) 30, 32, ул. Валгума 
(Valguma ielā) 396. Иван принял на себя управление этой собственностью, 

                                                 
4. По закону Эстонской республики при стаже Гримма 38 лет, 4 мес. и 27 дней ему 

полагалась пенсия в размере 70% от профессорского оклада (350 х 0,70=245 крон). 
Однако учитывая тот факт, что его основной стаж приходился на службу в России 
и Чехословакии, сумма существенно сокращалась. Вместе с поправками на уменьше-
ние пенсий по решению местного самоуправления в итоге Д.Д. Гримм получал 85 крон 
в месяц [Grimm David 1935, l. 68].  

5. Этот фонд охватывает, как межвоенный период, так и годы Второй мировой 
войны, хотя в последний временной отрезок православными приходами на террито-
рии Латвии управляли уже иные структуры, а не Синод ЛПЦ. 

6. Дом по Буллю 9 до настоящего времени не сохранился. Домовая книга по ул. Бул-
лю 18 а в ЛГИА не обнаружена. Ныне существующий двухэтажный каменный дом 
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жил тихо, лишь посещая шахматную секцию «Русского клуба». Клуб распо-
лагался в помещениях дома общества «Улей» (ул. Кениня 1) и действовал с 
дореволюционных времен, объединяя русское население Риги на основе 
культурных и общественных интересов. Там не занимались политикой, клуб 
был излюбленным местом отдыха русских коммерсантов, где часто устраива-
лись доклады, музыкально-литературные вечера, спектакли, предоставлялись 
помещения для собраний русских организаций [Русский ежегодник 1938, 
с. 64; Фейгмане 2000, с. 194]. Но наступил 1940-й год – время первой совет-
ской аннексии Латвии большевиками. Доходные дома были национализиро-
ваны7 и семья Масловых-Гриммов осталась без средств. Иван длительное 
время не мог подыскать службу, жил за счет продажи собственных вещей.  
В мае 1941 г. он был принят на место младшего конторщика в планово-
статистический отдел Рижской керамической фабрики [Приказ: архив 2016, 
с. 118], ранее принадлежавшей династии Кузнецовых8. 

Между тем большая семья Гриммов, состоящая из отца Д.Д. Гримма, сына 
И.Д. Гримма, его жены Н.В. Гримм и детей от первого (Константин, 1923–
1988) и второго браков (Алексей, род. в 1933 и Ольга, род. в 1936 г.) [Buļļu 
1930–1942, 27. – 28., 31., 38. – 40., 42. – 44., 48., 50. – 54., 56. – 62., 64. – 65., 67., 
72., 78. – 79., 82. – 83., 96. lpp.; Обозный 2008, с. 130, 159; Обозный 2015, с. 84], 
перемещались по маршруту Рига–Тарту–Рига. Они стали регулярно отмечаться 
в качестве жильцов дома по адресу ул. Буллю 9–1, принадлежащем 
В.Р. Маслову уже с 1931 г. В общей совокупности Гриммы находились в сто-
лице Латвии достаточно подолгу, часто по несколько месяцев в году. 

                                                                                                                            
состоит из 4 квартир. В 1996 г. его денационализировали наследники В.Р. Маслова.  
В доходном доме на ул. Буллю 20 (в 20-е годы он значился под № 12 ц) в деревянном 
двухэтажном здании было 32 квартиры, которые сдавались частным лицам и под 
нужды торговли. Строение сохранилось и денационализировано наследниками в 
1996 г. В трехэтажном доме на Триядибас 30 было 28 квартир, в доме № 32 – семь.  
В здании на Валгума 39 в 1944 г. были заняты кв 4 и 5 [Rīgas būvju 1889–1944, 4. lp.; 
Rīgas būvju 1912–1940, 17. lp. и дальше; Galvaspilsētas 1939; Buļļu 1920–1926; Buļļu 
1927–1933; Trijadības 1919–1927; Trijadības 1928–1944; Trijadības 1927–1943; Valguma 
1944 14. lp.; Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums № 100000048187; Rīgas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījums № 100000138765]. 

7. Дома, принадлежавшие В.Р. Маслову, были национализированы: на ул. Буллю 9–
02 ноября 1940; Буллю 18 а – 31.10.1940; Буллю 20–01 ноября. 1940; Триядибас 30–
01 ноября 1940; Валгума 39–01 ноября1940; Дом Триядибас 32 в списках национализи-
рованных объектов не значится [Rīgas pilsētas 1940, 135., 142. lpp.; Rīgas pilsētas 
1940–1941, 81., 100. lpp.; Nacionalizēto 1940, 123., 129. lpp.]. 

8. В списках работников Кузнецовской фабрики (до осени 1940 г. принадлежала 
потомкам промышленника Матвея Сидоровича Кузнецова, 1846–1911) конца 30-х го-
дов имя Ивана Гримма обнаружить не удалось [A/S Kuzņecovs 1935–1938; A/S 
Kuzņecova fabrika 1936].  



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 
 
 

 
 

 42

Несмотря на наличие у тестя нескольких доходных домов избытка 
средств не наблюдалось, так как строения были достаточно скромными и на-
ходились не в престижных районах города. В письме 1935 г. редактору газе-
ты «Сегодня» Б.О. Харитону Иван Гримм писал, что потраченная им сумма в 
50 эстонских крон на лечение журналиста А.С. Изгоева9 в больнице в Эсто-
нии, для него достаточно большая и просил, если это не создаст трудностей, 
деньги ему вернуть [Абызов, Флейшман, Равдин 1997, с. 97]. 

Как известно, профессор Д.Д. Гримм беспрепятственно получил эстон-
ское гражданство в 1931 г., в то время как у сына был нансеновский паспорт 
еще со времен чешской эмиграции. В 1929 г. И.Д. Гримм его обновил, а в 
1936 г. стал ходатайствовать о получении эстонского гражданства. С этим 
произошла заминка. Гражданства он не получил, что, по-видимому, и стало 
основной причиной его окончательного переезда с семьей в Ригу в 1937 г. 
[Grimm David Davidi p. 1931; Grimm David 1935; Grimm Ivan 1929; Grimm 
Ivan Davidi p. 1936–1937]10. Летом И.Д. и Н.В. Гриммы с детьми окончатель-
но поселились в первой квартире на ул. Буллю 9 вместе с няней Степанидой 
Кузьминичной Кузьминой (1874–?), сопровождавшей профессорскую семью 
во все время эмиграции [Grimm David 1935, l. 28–28 p.; Buļļu 1930–1942, 52., 
58., 68. lpp.]. 

Теперь профессор Д.Д. Гримм, несмотря на занятость в университете и 
членство во II Национальной палате Эстонского парламента, проводил в Риге 
до половины календарного года [Grimm David, 1937]. Несомненно Давид Да-
видович был хорошо знаком с сообществом русских юристов Латвии меж- 
военных лет. Он публиковался в издаваемом Русским юридическим общест-
вом журнале в Риге «Закон и суд» [Гримм 1931, с. 360–363, 396–400, 415–
419]. Однако в жизнь этих людей особенно вовлечен не был. 

Будучи уже в весьма почтенном возрасте, Давид Давидович во время 
своего нахождения в Риге вряд ли мог проявлять большую активность, тем 
более, что с 1935 г. в качестве эксперта был привлечен к разработке новой 
Эстонской Конституции [Grimm David 1935, l. 112]. К тому же в Латвии 
1934–1940-х годов при авторитарном режиме Карлиса Ульманиса общест- 
венная жизнь подавлялась, политические партии не действовали, выборы в 
органы власти не проводились, многие организации были закрыты, печать 

                                                 
9. Изгоев (Ланде) Александр Соломонович (1872–1935) – публицист, критик и жур-

налист, сотрудник русских газет в Эстонии и Латвии, болел и умер в Хаапсалу. Сред-
ний месячный заработок в Эстонии в то время был 60 крон. 

10. Заметим, что в Тартуском университете И.Д. Гримм работал приват-доцентом, 
поэтому именовать его профессором, как это встречается в некоторых источниках 
и работах современных историков, неверно, это уместно лишь в контексте сокра-
щенного перевода с английского звания доцента – assistant professor. 
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находилась под контролем государства. По настоянию властей в 1938 г. лик-
видировали журнал «Закон и суд» [Ковальчук 2017, с. 337–340]. 

Осенью 1939 и начале 1941 гг. в Эстонии и Латвии интенсивно проходил 
процесс репатриация прибалтийских немцев на этническую родину [Подроб-
нее см.: Feldmanis, 2014]. Но Гриммы не уехали, во-первых, они были доста-
точно интегрированы в русскую среду, а, во-вторых, на руках были престаре-
лые родители и малые дети. Таким образом их семья в полном составе 
осталась в Латвии. 

На постоянное место жительства в столицу Латвии Д.Д. Гримм переехал 
только летом 1940 г., когда страна оказалась в составе СССР, перемещаться 
без специальных разрешений стало невозможно – в республиках Прибалтики 
действовал внутренний пограничный режим. 

Постоянная смена власти держала людей в напряжении. После присое-
динения к СССР всем, в том числе обладателям нансеновских паспортов, 
было предоставлено советское гражданство [PSRS 1940, 1. lp.]. Весной 
1941 г. начался обмен паспортов [Latvijas 1941, 2. lp.], которые, однако, до 
начала войны с Германией успели получить лишь сравнительно немногие, и 
сомнительно, что среди них были Гриммы. Не удалось установить, на какие 
средства жил профессор Д.Д. Гримм в Латвии в краткий советский период и 
была ли ему назначена пенсия по новому советскому законодательству11. Во 
всяком случае среди подвергшихся репрессиям советских властей членов их 
семьи не оказалось [No NKVD 1999]. По-видимому, свою роль сыграло то, 
что в Риге они вели тихий и незаметный образ жизни, явных врагов среди 
знакомых и соседей не оказалось хотя их большая квартира превратилась в 
коммунальную12. Кроме того, все документы на отца и сына Гриммов были 
в руках Эстонской полиции безопасности, которые своими наблюдениями с 
соседями-латышами не делились. 

                                                 
11. Согласно «Инструкции о назначении и выплате пенсий по государственному со-

циальному страхованию от органов социального обеспечения», действовавшей с 
1 декабря 1940 г., лица которым были назначены пенсии на основании предыдущих 
законов, могли ссылаться на документы находящиеся в уже имевшихся пенсионных 
делах (ст. 2). В пенсионный стаж засчитывались в том числе годы работы до введе-
ния социального страхования по законам СССР (ст. 24). В отделах соцобеспечения 
были личные карточки пенсионеров. Денежные средства пенсионеры получали по 
месту жительства (ст. 37). Д.Д. Гримму полагалась в том числе пенсия по старости 
[Instrukcija 1940, 1. – 3. lpp.; Latvijas 1940, 1. lp.].  

12. В процессе национализации в начале 1941 г. часть жилплощади (кв. 1, ул. Буллю 
9), где непосредственно жили В.Р. Маслов и Гриммы, была отчуждена. В помещения 
под номерами 1 а и 1 б подселили чужих людей. В годы немецкой оккупации недвижи-
мость (имеются данные по домам Триядибас 30/32 и Валгума 39) была вновь отдана 
Масловым. В августе 1944 г. управляющим домами значился Д.В. Маслов [Buļļu 1930–
1942, 86. – 88., 90., 92. – 93., 95. – 97. lpp.; Rīgas būvju 1889–1944, 26. lp.]. 
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Очередную смену власти сердце больного профессора не вынесло. 
Вскоре после того, как Ригу заняли германские войска, 29 июля 1941 г. 
Д.Д. Гримм скончался, а уже 31 июля его похоронили на Покровском клад-
бище [Professor 1941, 5. lp.]. 

Началась новая глава рижского периода в жизни потомков профессора 
Д.Д. Гримма. После смерти отца все заботы по содержанию семьи пали на 
плечи И.Д. Гримма. Один за другим покидали его близкие люди. 10 января 
1942 г. умер отец жены уроженец Риги, юрьевский купец, домовладелец Ва-
силий Романович Маслов [Vasilijs Maslovs 1922, 1. lp.]. Он исповедовал пра-
вославие, с женой Ольгой Константиновной был в разводе. Всего добивший-
ся своими трудами, жил он сначала в Риге на съемной квартире (Торгелес 5–
15, совр. название ул. Эвелес), так как его тамошняя собственность сильно 
пострадала во время революционных событий и войн начала ХХ в. Для ее 
восстановления требовалась капитальная реконструкция, проведенная в кон-
це 20 – начале 30-х годов [Rīgas būvju 1912–1940, 17. lp. и дальше]. 

С начала лета 1932 г. В.Р. Маслов переселился в просторную первую 
квартиру на ул. Буллю 913. Из родных, живших с ним в это время, упомянем 
сына Дмитрия Маслова (1903–1989), бывшего студента-юрьевца, приехавше-
го из Тарту помогать отцу, его жену Капитолину (урожд. Клюева, 1915–?). 
Последняя изначально появилась в семье как прислуга, но около 1935 г. вы-
шла замуж за Дмитрия. 7 мая 1937 г. оба выписаны на ул. Буллю 18 а, где на-
ходился еще один объект недвижимости В. Маслова. Больше по старому ад-
ресу в домовой книге они не упоминались. Квартиру № 1 на Буллю 9 
освободили для семьи Гриммов14. 

Поскольку в Тарту у Маслова еще до революции также была недвижи-
мость, то в 1920 – начале 1930-х годов он постоянно наезжал в Тарту и по-
долгу там находился, хотя уже считался гражданином Латвии [Rīgas-
Valmieras 1889–1940, 54. lp.; Vasilijs Maslovs 1922; Vasilijs Maslovs 1927–
1932; Милютина 1997, с. 48]. В конце 1930-х годов часть земли под принад-
лежавшим ему домом он выкупил у Рижского самоуправления. Согласно до-
говору, последний взнос должен был поступить в городскую казну в 1944 г.15. 

                                                 
13. В кв. № 1, по адресу ул. Буллю 9, в первой половине 30-х годов жил вдовый брат 

В.Р. Маслова, эстонский гражданин, купец Изот (Isots) Романович Маслов (1857–
1935). Выписан из квартиры 3 июня 1935 г. в связи со смертью [Buļļu 1930–1942, 32. lp.]. 

14. Маслов Дмитрий Васильевич – поэт, в 1925–1929 гг. входил в Юрьевский цех по-
этов, активист Русского студенческого христианского движения. Выписался из 
квартиры с супругой (Буллю 9–1) 7 мая 1937 г., освободив ее для семейства Гриммов 
[Buļļu 1930–1942, 32., 38., 46., 50. lpp.; Абызов 2000, с. 279–281; Плюханов 1993, 
с. 302].  

15. Дома на Триядибас 30 он выкупил на торгах в 1904 г. Дом на Триядибас 32 купил 
в 1911 г. Когда Маслов стал собственником других объектов точных данных нет 
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Вслед за отцом 21 февраля 1943 г. от туберкулеза скончалась супруга 
И.Д. Гримма Наталья Васильевна, оставив на попечении мужа троих детей. 
Она была похоронена на том же Покровском кладбище, где уже покоились 
профессор Д.Д. Гримм и ее отец. 

Но жизнь продолжалась, в 1942 г. старший сын Константин Иванович 
Гримм окончил Рижскую правительственную русскую гимназию [Rīgas valsts 
1931–1944, 14. apgr.lp.] и мог в какой-то степени помогать семье16. 

И .Д .  Гримм  в  руководстве  Православного  экзархата  

В автобиографии начало своей деятельности при управлении Право-
славным экзархатом Прибалтийских провинций Остланда И.Д. Гримм опи-
сывает скупо. Дело, видимо, в том, что православные приходы Эстонии и 
Латвии не были чем-то единым, как в национальном, так и в каноническом 
аспектах. Упомянуто, что с экзархом Латвии и Эстонии, митрополитом Ви-
ленским и Литовским Сергием (Дмитрий Николаевич Воскресенский, 1897–
1944)17, прибывшим в Прибалтику после присоединения ее к СССР, его све-
ли знакомые священники. До начала немецкой оккупации экзарха он не 
знал, но уже в начале июля 1941 г. его назначают последним членом и 
юрисконсультом Экзаршего епископского управления в Риге [Приказ: ар-
хив 2016, с. 59, 118]. Так И.Д. Гримм оказался одним из тех, кто стоял у ис-
токов разработки программы Псковской миссии, призванной осуществлять 
широкую православную миссионерскую деятельность экзархата на занятых 
германскими войсками территориях Северо-Запада России [Приказ: архив 
2016, с. 464, 473; Обозный 2008, с. 117, 221; Шкаровский, Соловьев, 2013, 
с. 43]. 

Как член приходского совета Рижского кафедрального Христорождествен-
ского собора И.Д. Гримм был одним из авторов письма от 20 октября 1941 г., 
адресованного Экзаршему управлению в Латвии. В нем сообщалось о поведе-
нии заштатного митрополита Августина, который без согласования с приход-
ским советом и экзархом Сергием пытался устроить в соборе самочинное  

                                                                                                                            
[Rīgas-Valmieras 1889–1940, 56. – 58., 62. – 63. lpp.; Rīgas-Valmieras 1898–1940, 34. – 
37., 53. lpp.; Rīgas-Valmieras 1939–1940, 7. lp.; Rīgas-Valmieras 1938–1940, 5. lp.; Rīgas 
būvju 1889–1944, 18. – 19. lpp.].  

16. Приведенные в статье К.П. Обозного сведения, что К.И. Гримм окончил в Риге 
русскую Ломоносовскую гимназию, не точны, так как гимназия, которую неофи- 
циально именовали Ломоносовской, была закрыта в 1935 г. [Обозный 2015, с. 84].  

17. Митрополит Сергий (Воскресенский) – патриарший экзарх Прибалтики в 1941–
1944 гг. 
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архиерейское богослужение 20 июля 1941 г. [Lieta par Latvijas 1941, 4. lp.; Akts 
par Latvijas 1941–1944, 214. lp.]18. 

Митрополит Августин возглавлял Латвийскую православную церковь 
(бывшую в 1936–1940 гг. в юрисдикции Константинопольской патриархии) 
до присоединения Латвии к СССР, затем в краткий советский период вместе 
с митрополитом всея Эстонии Александром (Паулус, 1872–1953) признал 
главенство Московского патриархата. После вступления в Ригу немецких 
войск он попытался составить оппозицию митрополиту Сергию (Воскресен-
скому) как представителю Москвы и восстановить прежнее status quo в 
управлении ЛПЦ, однако не получил должной поддержки ни у священнослу-
жителей, ни и у верующих. В отличие от митрополита всея Эстонии Алек-
сандра, которому удалось в годы немецкой оккупации сохранить руководство 
частью эстонских православных приходов [Православие 2010, с. 134–139], 
Августин не смог этого сделать, во всем винил экзарха и его сторонников.  
В конце концов он был вынужден смириться с тем, что его запретили в свя-
щеннослужении как уклонившегося в раскол19. 

В феврале–мае 1942 г. а И.Д. Гримм состоял членом Епархиального сове-
та Латвийской епархии Православного экзархата. Эта другая структура, от-
личная от Экзаршего епископского управления в Риге20. С июня 1942 г. в за-
седаниях Епархиального совета Латвийской епархии Гримм больше не 
участвовал, а позже бывал только в чрезвычайных случаях [Latvijas eparhiālās 
1941–1944, 47., 110., 114., 119. lpp.]. Так, он присутствовал на заседании 1 мая 
1944 г., когда епископ Рижский Иоанн (Гарклавс, 1898–1982; владыка Риж-
ский в 1943–1944 гг.) сообщил собравшимся об убийстве митрополита Сер-
гия (Воскресенского) [Latvijas eparhiālās 1943–1944, 17. lp.]. 

В исследовательской литературе датировка назначения И.Д. Гримма на-
чальником экзаршей канцелярии варьируется довольно широко, например лето 
1941 г. [Обозный 2015, c. 83; Приказ: архив 2016, c. 24, 528; Шкаровский, Со-
ловьев 2013, c. 42] или 1943 г. [Гаврилин 2009, c. 446], без указания точных  

                                                 
18. Августин, Митрополит Рижский и всея Латвии, 1936–1941 (в миру Августин 

Адамович Петерсон, 1873–1955). О реакции митрополита Августина на этот донос 
см.: [Письма митрополита 2015, с. 211–212]. 

19. Окончательное запрещение служить последовало 15 июня 1942 г. По этому по-
воду Августин 20 сентября 1942 г. писал митрополиту Александру: «Дело в том, что 
мне в Латвийских православных храмах служить теперь не придется – этот Лев, 
т.е. чекист, распоряжением от 15 июня запретил мне служить. И отцы, боясь гнева, 
конечно, мне не разрешают служить. Я безусловно его распоряжений, как неканони-
ческих, не признаю, поэтому заказываю в Риге у мастеров деревянную чашу и дискос 
и буду служить у себя дома» [Письма митрополита 2015, с. 221].  

20. Возможно, И.Д. Гримм одновременно был членом и того и другого управлений, 
но проверить это не представляется возможным. 
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дат. По документам фонда Синода ЛПЦ И.Д. Гримм с 13 июня 1942 г. работал 
юрисконсультом в юридическом столе канцелярии Экзаршего епархиального 
управления с окладом 200 рейхсмарок в месяц. Начальником канцелярии тогда 
был протоиерей Иоанн Янсонс (1878–1954) [Rīgas bīskapa 1942–1943, 8. lp.]. 
Однако 1 августа 1942 г. произошла реорганизация, и канцелярия превратилась 
в самостоятельную структуру. Именно с этого дня ее возглавил И.Д. Гримм.  
В штате были секретарь – священник Николай Виеглайс (1907–1992) и два 
вспомогательных работника – Зинаида Радвил и Татьяна Каминская. Канцеля-
рия располагалась в помещении рижского Свято-Троице-Сергиева монастыря 
(Кр. Барона 126) [Latvijas un Igaunijas 1941–1944, 140. lp.]. В качестве началь-
ника указанной канцелярии И.Д. Гримм своей подписью завизировал первый 
известный нам документ 5 августа 1942 г. [Lietuvas un Viļņas 1942–1944, 3. lp.]. 

Деятельность И.Д. Гримма как юриста и одного из помощников главы 
Православного экзархата в годы войны охватывала многие сферы. В его ком-
петенции было составление различных документов, связанных с практиче-
ской и идеологической работой Православной церкви, распространением и 
расширением ее деятельности. Он сопровождал митрополита Сергия во вре-
мя его поездок по территории экзархата, много занимался организационными 
проблемами Псковской православной миссии, восстановлением образования 
церковнослужителей (Виленские курсы). Делались попытки установить кон-
такты и с другими русскими православными религиозными организациями 
для включения их в патриаршую церковь и утверждения церковного единст-
ва. Налаживались контакты с Русской освободительной армией (РОА). По-
мощь и консультации И.Д. Гримма были необходимы в сношениях с немец-
кими оккупационными властями, последнее облегчалось тем, что И.Д. Гримм 
владел немецким языком. Именно он разъяснял оккупационным властям по-
зицию местной православной церкви по различным вопросам, в частности 
каноническим, например о порядке поминовения местоблюстителя патриар-
шего престола за богослужениями21. Специально в эти вопросы углубляться 
не будем, ибо считаем их отдельной темой исследования. 

                                                 
21. Приведем примеры некоторых документов, подготовленных и подписанных 

И.Д. Гриммом: Временное положение о приходах от 30 ноября 1942; письмо, адресо-
ванное в Епархиальный Совет Латвийской епархии о кончине свящ. В. Рушанова от 
31 марта 1943; записка, адресованная епископу Иоанну Гарклавсу, по поводу недос-
тающих Псковскому собору богослужебных принадлежностей от 30 апреля 1943; 
корреспонденция на имя епископа Иоанна Гарклавса об учебных пособиях для нужд 
Пастырско-богословских курсов от 10 сентября 1943; ему же адресованная директива 
об улучшении быта воспитанников богословских курсов в Вильне от 19 мая 1943 
[Lietuvas metropolīta 1941–1950, 6., 9. lpp.; Iekšējās Latvijas 1942, 5. – 6. lpp.; Pārskats 
par Viļņas 1939–1945, 12. lp.; Приказ: архив 2016, c. 181, 183–184, 187, 196–197, 200, 
296, 304–305, 368–374; Обозный 2008, c. 264].  
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В российской исследовательской литературе бытует мнение, что 
И.Д. Гримм был резидентом немецкой разведки, а «Псковская миссия» свою 
деятельность проводила по заданиям СД. В подтверждение этого факта пуб-
ликуются якобы доказывающие это документы, собранные советскими спец-
службами в конце Второй мировой войны и в послевоенный период [Приказ: 
архив 2016, с. 25, 93–94]22. Утверждается, что немец Гримм23 был назначен в 
штат к митрополиту Сергию (Воскресенскому) нацистами без всякого на то 
желания владыки, как своего рода обер-прокурор над церковью, причем на 
него падает подозрение в причастности к организации убийства митрополита 
[Русская православная 2009, с. 127–128, 331–332; Шкаровский, Соловьев 
2013, с. 133, 137]. 

Если встать на точку зрения, что именно немецкие спецслужбы, недо-
вольные нежеланием экзарха выступить с осуждением произошедших в Мо-
скве осенью 1943 г. патриарших выборов [Гаврилин 2009, с. 217–220], орга-
низовали убийство митрополита, то стоит отметить, что Гримм не был 
циничным человеком, который по заданию «центра» готов был выполнить 
любое задание... Наоборот, в важных вопросах он всегда проявлял принципи-
альность. С экзархом у него не было серьезных идейных разногласий. Как и 
владыка, он был сторонником единства Русской православной церкви в лоне 
Московской патриархии, причем выступал за это и после кончины экзарха 
[Шкаровский 2002, с. 370]. В полной мере доверять материалам, собранными 
советскими спецслужбами, не представляется возможным: ни для кого не 
секрет, как из подследственных выбивались показания, тем более, что после 
войны была поставлена задача максимально очернить деятельность «Псков-
ской миссии» и связанных с ней лиц. Присоединяемся к мнению И.В. Петро-
ва, признающего, что в наши дни сложно установить, кто являлся реальным 
сотрудником СД или был их агентом, кто был вынужден сотрудничать, а кого 
просто оговорили после войны [Петров 2016, с. 204]. 

Понятно, что в условиях немецкой оккупации идти на контакты с немец-
кими властями, в том числе и спецслужбами, церковь в Прибалтике была вы-

                                                 
22. В докладной записке УКР «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта от 23 апреля 

1945 г. Гримм характеризуется как пособник немецких оккупантов. Указывается, 
что митрополит Сергий и Гримм согласовывали с СД все вопросы церковной полити-
ки и перемещения священнослужителей. В то же время якобы они выполняли осведо-
мительные функции, собирали данные о настроениях населения. Усилиями Сергия и 
Гримма по указанию СД экзархат и подчиненные ему церковные организации были 
превращены в крупную разведывательную резидентуру германского контрразведыва-
тельного органа «Остланд» [От национализма 2018, с. 246–247].  

23. Едва ли И.Д. Гримма можно считать немцем, ведь он был всего лишь приемным 
сыном профессора Д.Д. Гримма, который, кстати, все время жил в русском окру- 
жении. 
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нуждена, дабы обеспечить легальность своей деятельности. Контакты эти 
осуществляло руководство экзархата, в том числе и лично начальник канце-
лярии И.Д. Гримм. Кроме того, многих в Прибалтике объединяла с немцами 
ненависть к большевизму. Стоит подчеркнуть, что сами по себе факты вступ-
ления Гримма в контакт с немецкими спецслужбами вовсе не доказывают, 
что он был их штатным сотрудником или агентом. Поддержание связей меж-
ду экзархом, церковными и светскими лицами и учреждениями входило в 
круг обязанностей начальника канцелярии по Положению о Православном 
экзархате [Приказ: архив 2016, с. 101]. Больше всего Иван Давидович контак-
тировал с начальником отдела по церковным делам полиции безопасности и 
СД Риги В. Геггингером [Приказ: архив 2016, с. 527; Балевиц 1967, с. 28]. 
Вынужденность подобных контактов сомнений не вызывает. 

Последние бумаги, подписанные Гриммом в качестве начальника канцеля-
рии датируются маем 1944 г. (от 9 мая 1944 г.) и (от 17 мая 1944 г.) [Latvijas un 
Igaunijas 1941–1944, 7. lp.; Приказ: архив 2016, с. 203]. Документов, подписан-
ных Гриммом в этом качестве летом 1944 г. не обнаружено. Подобные доку-
менты вместо него в это время, визировали другие лица24. Можно согласиться 
с данными К.П. Обозного о том, И.Д. Гримм с семьей и старой няней 
С.К. Кузьминой покинул Ригу и направился на территорию Германии в начале 
июля 1944 г. [Обозный 2015, c. 92]25. 

Новая  эмиграция  

Уже находясь в Германии, И.Д. Гримм стал начальником юридического 
стола Комитета освобождения народов России при армии генерала 
А.А. Власова (1901–1946), с которым он лично познакомился еще находясь в 
Латвии [Абызов, Флейшман, Равдин 1997, c. 95; Шкаровский, Соловьев 2013, 
c. 113, 115, 122; Генерал 2015, c. 731; Гофман 2006, c. 382; Обозный 2015, 
c. 90; Фрелих 1990, c. 181, 192]. Старший внук профессора Д.Д. Гримма Кон-
стантин летом 1944 г. окончил курсы пропагандистов РОА в Риге26, позже  

                                                 
24. Подпись начальника канцелярии на документе от 5 июля 1944 г., адресованном 

в канцелярию Латвийского епархиального совета об увольнительных грамотах неко-
торым священникам, не прочитывается, но это не И.Д. Гримм [Lietuvas metropolīta 
1941–1950, 51. lp.].  

25. Точную дату отъезда Гриммов из Латвии установить не удалось. В картотеке 
Латвийского государственного архива бывших граждан Латвии, эвакуировавшихся в 
1944 г. на Запад [Trimdas latviešu 1943–1950], Иван Гримм не значится. Это и понят-
но, он ведь до момента включения стран Балтии в состав СССР в 1940 г. граждани-
ном Латвии не являлся. 

26. Занятия для второго набора пропагандистов, которые окончил К.И. Гримм, ве-
лись около месяца с конца июня – по конец июля 1944 г. в Риге. Было набрано около 
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участвовал в боевых действиях на стороне немцев. С помощью Германии и 
РОА Гримм и его единомышленники надеялись избавить Россию от больше-
визма. Однако Власову, как бывшему советскому генералу, немцы не доверя-
ли, так что достичь устраивавшей всех договоренности не удавалось.  
В итоге этот проект превратился в пропагандистскую шумиху, что прекрасно 
понял И.Д. Гримм. Ему были ясны и общие причины провала наступления на 
восток. Так он писал, что «кампания 1941 года не в последнюю очередь потер-
пела неудачу потому, что русский народ с самого начала имел подозрения о 
ведении войны в меньшей степени против большевизма, чем против России» 
[цит. по: Шкаровский 2007, c. 352]. Тем не менее он занимался делами РОА,  
в частности в вопросе духовного окормления власовцев, и агитировал рус-
ское население вступать в армию Власова [Приказ: архив 2016, c. 416–420,  
431–434]. 

По окончании войны Гриммы оказались во Фрайбурге во французской 
зоне оккупации Германии. Владея французским языком, Иван Давидович 
устроился работать в Организацию помощи беженцам (International Refugee 
Organization) при ООН. В конце 40-х годов перемещенные лица стали поки-
дать разрушенную войной Европу. Перед Гриммами встала дилемма, куда 
податься. В США или Канаду для старшего сына Константина путь был за-
крыт, так как законодательство этих стран запрещало принимать лиц, участ-
вовавших в войне на стороне Германии, поэтому было принято решение на-
правиться в Австралию. Первым 2 ноября 1950 г. в Западную Австралию 
прибыл Константин Гримм. Отец И.Д. Гримм, как человек уже немолодой, 
разрешение на переселение не получил и вынужден был переехать в США. 
Вскоре, однако, удалось оформить все необходимые документы, и семья вос-
соединилась в Австралии. Впоследствии И.Д. Гримм трудился санитаром в 
госпитале города Перт [Обозный 2015, с. 94–95], вел уединенный образ жиз-
ни, скончался 12 сентября 1970 г., и был похоронен на православном клад-
бище Каракатта. К.И. Гримм умер 4 февраля 1988 г. в Перте. Дети Алексей и 
Ольга Гримм (в замужесте Бензлере) здравствуют и проживают в Австралии 
и поныне. 

Оставшиеся в живых дети В.Р. Маслова и их потомки Латвию не покидали. 
Известно, что Д.В. Маслов в советское время трудился рабочим на лакокрасоч-
ном предприятии и конопатчиком на судоремонтном заводе Риги. Был прихожа-
нином Троицко-Задвинской церкви столицы Латвии, продолжал писать стихи, 
которые читал только близким людям. Скончался 3 января 1989 года в Риге 
[Абызов 2000, с. 280; Плюханов 1993, с. 302; Орлова 2020, с. 264, 273]. 

                                                                                                                            
40 слушателей. Выпускной вечер прошел 27 июля 1944 г. [Поздняков 1972, c. 194–195, 
197–198].  
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*  *  * 

Перипетии судьбы семьи Гриммов, связанные с потрясениями XX в., яв-
ляют собой пример выживания в сложных условиях русской эмиграции пер-
вой волны. Быстро меняющиеся общественно-политические установки зачас-
тую ставили соотечественников по разные стороны баррикад и забрасывали 
людей в самые отдаленные уголки нашей планеты. Однако все эти препоны 
не препятствовали людям внутренне оставаться сопричастными к духовности 
русской культуры и в самых сложных ситуациях сохранять верность тради-
циям в рамках своего понимания ситуации и практических возможностей в 
осуществлении своих целей. 
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