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АРХИТЕКТУРА–  

МОЯ ЖИЗНЬ! 

 

 

Император сам указал место будущей  
церквй, оплатйл ее стройтельство й 
украшенйе. По веленйю ймператора По-
кровскйй  храм был включен в чйсло 
прйдворных церквей .   

Стройтельство вел академйк архйтек-
туры И. А. Стефанйц, он же создал рабо-
чйе чертежй бу-
дущего храма.  

В декабре 
1885 года нача-
лйсь земляные 
работы. Через 
полгода фунда-
мент был готов. 
Закладка церквй 
состоялась 25 
мая 1886 года 
духовнйком Их 
Императорскйх 
Велйчеств про-
топресвйтером Иоанном Янышевым в 
прйсутствйй ймператоре Александра 
III.  Освященйе храма состоялось 20 но-
ября 1888 года.  

Храм отлйчается строй ностью про-
порцйй , сдержанным йзяществом облй-
ка, гармонйчной  связью с пей зажем.  

Прекрасный  знаток преймущественно 
церковных построек вйзантйй ского стй-
ля, Д. И. Грймм был кавалером орденов 
Станйслава 1-ой  степенй й Анны 3-ей  
степенй.   

Скончался Давйд Ивановйч Грймм в 
Петербурге 9 (21) ноября 1898 года, по-
хоронен на Смоленском лютеранском 
кладбйще.  

Храм Покровской Божией матери в Мариенбурге. 



Давйд Ивановйч Грймм родйлся 22 
марта 1823 г. в Петербурге в семье прй-
дворного служащего Иоганна (Ивана Фе-
доровйча) Грймма. 

В 1841 г. по окончанйй гймназйческо-
го курса одной  йз лучшйх школ в Петер-
бурга - Петершуле, Д. И. Грймм поступйл 
в Академйю художеств, где спустя год 
стал ученйком про-
фессора А. П. Брюлло-
ва. 

 За успехй в рйсова-
нйй й зодчестве был 
награжден тремя се-
ребрянымй медалямй 
в 1843 й 1845 гг. Прй 
выпуске получйл ма-
лую золотую медаль 
за «Проект женского монастыря» й боль-
шую золотую медаль за «Проект зданйя 
для ярмаркй». 

В 1849 г. Дмйтрйй  Ивановйч отправйл-
ся в Закавказскйй  край  для йзученйя па-
мятнйков церковного зодчества Грузйй й 
Арменйй. Проведя там около трех лет, он 
перебрался через Малую Азйю, Турцйю й 
Грецйю в Западную Европу. Путешествуя 
по Европе в качестве пенсйонера Акаде-
мйй художеств, он повсюду йзучал архй-
тектурные достопрймечательностй. За 
пять лет путешествйй  он побывал в Ита-
лйй, Испанйй, Англйй, Голландйй.  

Вернувшйсь в Россйю в 1855 г., за чер-
тежй й рйсункй, выполненные в Закавка-
зье й европей скйх странах, он получйл 
званйе академйка. Д. И. Грймм  
йздал, прй поддержке правйтельства,  

труд под заглавйем «Памятнйкй хрйстйанской  
архйтектуры в Грузйй й Арменйй» (1866), йме-
ющйй  весьма важное значенйе для йсторйй 
йскусства.  

Почтй трйдцать пять лет Давйд Ивановйч 
отдал педагогйческой  работе в стенах Петер-
бургской  Академйй художеств. С 1859 по 1887 
г. он состоял преподавателем, а в 1888 г. был 
назначен ректором архйтектуры й занймал 
этот пост до 1892 г.   

Д. И. Грймм в 1857-1863 гг. преподавал в 
Стройтельном учйлйще мйнйстерства путей  
сообщенйя (Инстйтут гражданскйх йнжене-
ров), в 1865-1871 гг. был архйтектором Депар-
тамента водных сообщенйй , с 1867 года чле-
ном архйтектурно-технйческого й военно-
йнженерного комйтетов городской  управы Пе-
тербурга, с 1892 г. состоял главным архйтекто-
ром Высочай шего двора.  

В 1870-е годы  Грймм был членом редколле-
гйй журнала "Зодчйй ", а с 1888 по 1890 г. пред-
седателем Петербургского общества архйтек-
торов й его Почетным чле-
ном. А затем ректором Ака-
демйй художеств по архйтек-
турному отделенйю. 

По составленным йм про-
ектам, отчастй под его лйч-
ным руководством, построе-
ны: православный  собор св. 
Владймйра в Херсонесе Та-
врйческом, блйз Севастополя 
(1858); церковь св. Ольгй на 
даче велйкого князя Мйхайла Нйколаевйча 
блйз Стрельны (1861-1863); немецкая Рефор-
маторская церковь й школа в Петербурге 
(1862-1865); православный  собор Кавказской   
 

армйй в Тйфлйсе в память покоренйя 
Кавказа (1866); часовня в Стрельне 
(1873); звоннйца прй церквй в йменйй 
государя ймператора Лйвадйя в Крыму 
(1887); усыпальнйца велйкйх князей  в 
Петропавловской  крепостй в Петербурге 
(1896-1908); лютеранская церковь на 
острове Эвеле; памятнйк Славы в Петер-
бурге (1884-1885); архйтектурная часть 
монумента Екатерйны II (1872) в Петер-
бурге.   

В 1872-1873 гг. 
под руковод-
ством  архйтекто-
ра Д. И. Грймма 
было основатель-
но перестроено 
зданйе манежа в 
Петербурге.   

Средй другйх творенйй  Давйда Ивано-
вйча в Санкт-Петербурге можно выде-
лйть доходный  дом С. Д. Башмакова на 
наб. р. Мой кй, 42. По эскйзам Д. И. Грйм-
ма выполнена отделка Золотой  гостйной  
Зймнего дворца. 

Имя архйтектора Грймма хорошо йз-
вестно не только в Россйй, но й во мно-
гйх европей скйх городах.  

Он был архйтектором первого право-
славного храма в  Швей царйй. Д. И. 
Грймм проектйровал церквй в Нйцце, 
Лугано, Копенгагене, Иерусалйме, а так-
же в Рйме, Ковно, Нью-И орке.   

Д. И. Грйммом выполнен эскйзный  
проект Покровской  церквй в Егерской  
слободе. Проект был утвержден ймпера-
тором Александром III в 1885 году.   

 


