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К истории рода Грум-Гржимайло
Фамилия Грум-Гржимайло хорошо известна в разных концах нашей страны – от
западных границ до Дальнего Востока. Пожалуй, наиболее известным представителем
рода является выдающийся русский инженер-металлург Владимир Ефимович ГрумГржимайло (1867–1928). Широко известны имена его братьев-путешественников:
Григория и Михаила. Но род дал не только этих знаменитых людей, но и многих других,
заслуживающих памяти и благодарности потомков.
История рода удивительно интересна. Как утверждает В. Чивилихин, знатоки
полагают, что это чуть ли не «самый древний род Европы, сохранивший в веках
достоверные следы», которые прослеживаются со II века н. э.1
В 180 г. римский император Марк-Аврелий, в ходе Маркоманской войны с
германскими и сарматскими племенами, осадил в Паннонии город Виндобона, ныне Вена.
Возглавлял варваров вождь по имени Гржим, что значит «громоподобный»2. Город
отчаянно защищался, и Марк Аврелий умер под стенами города, так и не взяв его. Гржим
же дал большое потомство, и оно расселилось по всей Средней и Южной Европе, при
этом в каждой стране фамилию переиначивали на свой лад.
В Италии она превратилась в Гримальди. Род поселился в Генуе, был довольно
известным, и даже один из городков был назван по их фамилии 3. Позднее прославился
математик, философ и астроном Франческо-Мария Гримальди (1618–1663), открывший
явление дифракции света. Совместно с Б. Риччиоли он составил карту Луны и дал ряд
названий образованиям на её поверхности 4. Тогда же жил художник Джованни-Франческо
Гримальди (1606–1680), пейзажист и офортист. Его кисти принадлежат пейзажные фрески
в королевском дворце и дворце Мазарини в Париже. В Риме он декорировал виллу
Боргезе и Квиринальский дворец5. В XIX в. Бернардино Гримальди (1841–1897) был
политическим деятелем, министром6. Но ещё в XII в. представители рода завладели
княжеством Монако, где правили до 1731 г.7 В этот период свой след в истории оставили
Раймондо Гримальди, командовавший генуэзской и французской эскадрой в сражении
близ Зеландии в 1304 г., где он разбил фламандский флот; адмирал Антонио Гримальди в
1332 г. разбил флот каталонцев. Джованни Гримальди, адмирал герцога миланского,
известен своей победой над венецианским адмиралом Н. Тревизани на р. По в 1431 г.
Доменико Гримальди, кардинал, архиепископ авиньонский, отличился в морской битве
при Лепанто 1571 г. (ум. в 1592 г.)8.
В Польше род назывался Гржимала9. Его представители упоминаются в 1129 г., при короле Болеславе Кривоустом. Постепенно они стали крупными магнатами. Члены рода участвовали в крестовых походах, поэтому на их гербе изображён средневековый
рыцарь в доспехах, стоящий в воротах трёхбашенного замка с обнажённым мечом. Всё это помещено в щит, над которым корона с
тремя зубцами, вновь три башни и три пышных пера, означающих,
что носители фамилии участвовали в трёх крестовых походах10.
Однако однозначно утверждать, что Гримальди и Гржималы –
один род, по-видимому, нельзя.
Гржималы оказались приближены ко двору короля Владислава
Локетека (1260–1333), участвовали в войнах с немецкими
рыцарями11. После смерти Казимира Великого (1310–1370), не оставившего
наследников12, Гржималы поддерживали его старшую племянницу Марию, которая
должна была стать польской королевой, однако брак другой его племянницы, Ядвиги, с
великим князем литовским Ягайло изменил политическую ситуацию, и трон перешёл в
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руки Ягайло, ставшего основателем династии Ягеллонов. После этого Гржималы потеряли
влияние, род зачах13. Как сообщает К. Несецкий, Гржималы участвовали в битве при
Грюнвальде (1410 г.). В XV в. известен учёный Анджей Гржимала из Познани (1425–
1466), во второй половине XVI в. – архитектор Томаш Гржимала. В XIX в. получили
известность Винцент Гржималла (1756–1824), участник восстания Т. Костюшко, с 1815 –
сенатор, Франтишек Гржимала (1790–1871), писатель и публицист, врач Богуслав
Иванович Гржималло (1827–1862), получивший в 1854 г. степень доктора медицины в
Петербурге, где основал водолечебницу; он же изучал туберкулёзный менингит14.
В Чехии этот род назывался Гржимали и Гржимек. Из чешской ветви рода вышел
известный скрипач, профессор Московской консерватории Иван Войцехович Гржимали
(1844–1915), родом из Пльзеня15. В XX в. широкую известность получил немецкий зоолог
и путешественник чешского происхождения Бернгард Гржимек (1909–1987), автор многих
популярных книг16.
В середине XVII в. хорунжий татарского полка польских войск Петигорского знамени
Лука Гржималло за военные подвиги в войне с турками был пожалован поместьями в
Смоленском воеводстве (имение «Пахновка» и др.). Во время военных действий в Польше
в 1654–1660 гг. и в 1664 г. под командой князя И. Хованского он разорил Оршу
и Могилёв, превратив их в пепел17.

Лука имел двоих сыновей: Мартына и Антона-Доминика. Первый умер бездетным, а
второй, женатый на Христине Забельской, стал смоленским стольником и оршанским
судьёй и служил русскому царю в конце XVII – начале XVIII в. У него было шестеро
детей: дочь Мария и 5 сыновей: Франц, Михаил, Антон, Иван и Казимир. Мария в 1737 г.
вышла замуж за Ивана Петржицкого и жила в Орше. Франц и Антон умерли бездетными.
Казимир в 1715 г. стал гродненским стольником, был женат на Софье Степановне
Чикунской18 и тоже вроде бы не оставил потомства. Михаил уехал в Россию19. Вероятно,
его потомком (внуком или правнуком) был ротмистр Игнатий Казимирович Гржимайло,
известный тем, что промотал деньги декабриста Николая Мозгалевского, на сестре
которого Варваре он был женат и который доверил ему свои наследные деньги после
высылки в Сибирь20. У Игнатия Казимировича, служившего в Нежинском уезде
капитаном-исправником (1833), была дочь Елена (1828–1897) и сыновья: Иоахим и
Александр (1831–1902)21, поручик Брянского пехотного полка. Последний окончил
Полтавский кадетский корпус, в 1862 г. был прикомандирован к Генштабу. Однако вскоре
он, вместе со 105 офицерами Петербургского гарнизона, публично выступил с протестом
против заявления генерала Эмилия Карла Людвиговича Витгенштейна в «Военном
сборнике» и в «Северной пчеле» о необходимости усиления палочной дисциплины в
армии. За это он и его товарищи были подвергнуты опале, но карьера его впоследствии
всё же состоялась22. А. К. Гржимайло умер в чине генерал-майора в 1902 г. в Нежине на
72-м году жизни. Известно, что его дочь Ольга окончила в 1880 г. Смольный институт,
затем курсы французского языка в Сорбонне, в 1928 г. преподавала в Нежине
французский язык в Институте народного образования23.
Иван Дементьевич Гржимайло, ещё один внук Луки Гржимайло и сын ДоменикаАнтона, родился в 1696 г., служил в кавалерии, получил чин ротмистра, женился на
Екатерине Белецкой23, имел двух сыновей – Власия и Ивана, которые детьми остались без
отца (он умер в 1753 г.). Согласно семейной легенде, его вдова Екатерина, записывая
детей в русское подданство после 1-го раздела Польши, вернулась к легендарному
родовому корню «Гржим», но в переложении с латинского написания он до
неузнаваемости изменился – так образовалась фамилия «Грумм»24. По другой версии,
фамилию «Грумм» получил только Власий25, тогда как Иван стал именоваться «Гржим».
Власий и Иван, оставшись без отца, унаследовали немалый капитал, были записаны
купцами Могилёва26. Они дали начало двум большим ветвям рода, причём в середине
XIX в. их дети восстановили единую фамилию, сохранив, однако, приставку «Грумм»,
таким образом образовалась фамилия Грумм-Гржимайло (этот вопрос в 1899 г.
специально рассматривался Дапартаментом герольдии Правительствующего Сената)27.
Тогда им было предписано, в целях упрощения, писать фамилию с одним «м» в первом
слоге. Однако потомки Власия продолжали писать «Грумм», а после Октябрьской
революции Г. Е. Грумм-Гржимайло вернулся к старому написанию.
Рассмотрим сначала потомство Власия (1738–11.12.1812). Власий Грум был женат
трижды. Имя первой жены неизвестно; вторую, умершую в декабре 1789 г., звали
Екатерина, а третьей (с 1790 г.) была Марьяна Бурмилеева28. У Власия было 4 сына.
Старший, Прохор, сын Екатерины, родился 28 июля 1786 г., был коллежскоим
регистратором. От жены Агриппины Степановны имел сына Василия и дочь Марфу.
Василий (4.03.1814–25.05.1860), служил полицейским приставом в Курске, имел чин
коллежского асессора. Был женат на Екатерине Андреевне, дочери штабс-капитана, имел
сыновей Ивана (р. 1857) и Николая (р. 1859), умершего малолетним. У Ивана от жены
Юлии Дмитриевны были дочь Варвара (р. 6.04.1884) и сын Иван (р. 20.01.1887)29. Далее
сведения о потомках Прохора Власьевича обрываются.
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От М. Бурмилеевой Власий имел сыновей Моисея, Василия и Михаила. Моисей
родился 26.07.1794 г.30 Дослужился до чина статского советника. 24.02.1861 г. по его
прошению был утверждён герб Грум-Гржимайло, который повторял польский герб
Грижимала, употреблявшийся членами рода издревле31. От жены Марии Алексеевны
(1801 – июнь 1842), ур. Юрьевич, дочери хорунжего, имел 9 детей32:
1) Павла (1820–9.04.1874), который окончил филологический факультет Казанского
университета, затем учительствовал в Оренбургской гимназии, преподавал логику и
словесность в Симбирской, а с 1856 г. служил чиновником канцелярии Капитула орденов
Министерства императорского двора33;
2) Петра (1824–1897), генерал-майора артиллерии (1868)34, женатого на П. Я.
Карповой;
3) Елизавету (1830–?), в замужестве Беликову, статскую советницу;
4) Николая (20.09.1831–15.09.1913), горного инженера, который с 1855 г. служил на
Воткинском заводе на Урале и был его управителем36, потом жил в Петербурге;
5) Екатерину (1832–?), окончившую в 1848 г. Смольный институт37 и бывшую
замужем за действительным статским советником Николаем Ивановичем Анненковым
(21.04.1819–9.08.1889), известным ботаником38;
6) Михаила (1835–?), умершего в детстве;
7) Марию (1837–?);
8) Александра (1838–1859);
9) Алексея (21.01.1841–?)39.
Известны многие их дети и внуки (см. рис. 2), однако выдающихся людей среди них не
было.
Наиболее известным из потомков Моисея Власьевича был, пожалуй, Сергей
Николаевич Грум-Гржимайло, сын Николая Моисеевича40 и его жены, ур. Тузенской41. Он
родился 3.02.1866 г. на Воткинском заводе42, в 1878 г. поступил в Училище правоведения
и в 1886 г. его окончил43. Служил в судебном ведомстве в Петербурге в чине титулярного
советника. После того как, используя служебное положение, добился освобождения изпод стражи группы толстовцев, был вынужден бежать за границу. Очутившись в 1890 г.
в Германии, поступил в Гейдельбергский университет, где прослушал курс философии у
Куно Фишера, а также в Берне у Целлера и в Йене у Эйкена. Затем один семестр в
Париже, в Коллеж де Франс слушал лекции Э. Ренана по истории семитских языков и по

философии искусства. В 1894–1896 гг. путешествовал по Франции, Испании, Южной
Америке, после чего вернулся в Европу, осев в Ницце. В 1903–1904 гг. вновь
путешествовал по Южной Америке (Аргентина, Чили). Обратившись в католичество,
решил стать священником, поступил в Иннсбрукский католический университет, который
окончил в 1909 г. В 1909–1914 гг. жил в Мюнхене. В 1914 г., уже в качестве священника
латинского обряда, приехал в Санкт-Петербург и служил в храме Св. Станислава. Во
время Первой мировой войны был капелланом герцогини Люксембургской. В 1923 г.
получил назначение в русский католический приход в Берлине, но вскоре отошёл от дел.
Поддерживал отношения с наркомом иностранных дел СССР Г. В. Чичериным. В 1930 г.
Сергей Николаевич участвовал в съезде русского католического духовенства в Риме.
Позднее поселился в Прессау под Веной, писал на мистические темы, но свои работы не
публиковал. Умер в Вене в 1945 г., вскоре после занятия её советскими войсками44.

Петр Моисеевич Грум-Гржимайло (Грум-Гржимайло, р. 4 февраль 1824 ум. 11
сентябрь 1897)

Второй сын Власия Грумма – Михаил – родился 6.09.1796 г., служил в Петербурге, в
Министерстве путей сообщения, имел чин коллежского секретаря и орден Св. Анны 3 ст.
В 1830 г. был внесён в Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу. Умер после
1840 г.45 Его сын Иван служил чиновником в Волковысском уезде Гродненской
губернии46. Умер в 1870 г. От жены Терезы Викторовны имел пятерых детей: Маврикия,
Венцеслава, Михаила, Иосифа и Богуслава (умершего в 1869 г. и оставившего малолетних
детей)47. Но и среди потомков Михаила Власьевича не было заметных лиц.
Третий сын Власия – Василий (22.03.1799–?) – служил в Киевской казённой палате,
был губернским секретарём48. Потомство его неизвестно.
Перейдём теперь к потомкам Ивана Ивановича Грума (1748–3.12.1797). От жены
Прасковьи он имел сыновей Григория и Кондратия49. Младший, Кондратий Иванович
Грум (21.09.1794–14.09.1874) окончил Виленский университет, стал врачом, был
полковым лекарем лейб-гвардии Драгунского полка. В 1823 г. получил степень доктора
медицины и хирургии. Он первым в России сделал операцию перитонита. С 1833 г. в
течение 33-х лет издавал (с субсидией правительства) первую в России русскую
медицинскую газету «Друг здравия». Помимо статей в своей газете, в «Военномедицинском журнале», «Трудах русских врачей», Кондратий Иванович был автором
многих книг по гигиене, оспопрививанию и др. Его принято считать первым врачомписателем в России. Кроме того, в 1852 г. Кондратий Иванович выпустил сборник
стихотворений «Литературные досуги». Он был награждён орденом Св. Владимира 4 ст.,
золотой медалью Вольного экономического общества, был лауреатом Демидовской
премии (1839), имел чин действительного статского советника 50. От жены, Марии
Покровской,51 имел сына Ивана (1836–1891), окончившего в 1856 г. Училище
правоведения и ставшего товарищем обер-прокурора гражданского кассационного
департамента52. О его детях сведений нет.
Старший сын Ивана Ивановича Грума, Григорий Иванович (30.09.1773–1846), был
могилёвским городским головой. Был женат на Анне Бутимо и имел четверых детей:
Дарью (р.14.03.1809), Анну (р. 28.01.1814), Елену (р. 7.07.1819) и Ефима (р. 18.01.1822) 54.
Судьба дочерей неизвестна, а Ефим Григорьевич окончил юридический факультет
Петербургского университета, служил в департаменте мануфактур и внутренней торговли
Министерства финансов, имел чин статского советника. Считался знатоком
свеклосахарной и табачной промышленности, был автором ряда работ в этой области. В
1867 г., когда семья разрослась, он оставил службу и открыл в Петербурге свою
нотариальную контору. Через два года он уже расплатился с долгами, которые сделал при
покупке конторы. Ефим Григорьевич унаследовал от отца деревянный дом в Могилёве и
28 десятин земли. Когда ему исполнилось 34 года, он женился на 18-летней дочери
генерала Михаила Осиповича Бескорниловича и княжны Надежды Александровны
Долгоруковой Маргарите, племяннице декабриста А. Корниловича55. У них было шестеро
детей. Когда Ефим Григорьевич скончался, Маргарите Михайловне было 32 года, и ей
одной пришлось их поднимать.

Старшая дочь, Маргарита (р. 1859) окончила Бестужевские курсы, работала
заведующей библиотекой56. Во время первой русской революции 1905–1907 гг. в Майкопе
подвергалась аресту, т. к. участвовала в антиправительственной агитации. Была
женщиной очень строгой, энергичной, поражала всех своим купанием зимой в проруби.
Старший сын, Григорий (5.02.1860–3.03.1936) с десяти лет был вынужден давать
уроки, делал на продажу рисунки для вышивок, иллюстрации к журналу «Нива». Окончив
в 1880 г.
экстерном 5-ю петербургскую гимназию, поступил в Петербургский
университет и в 1884 г. окончил его по физико-математическому отделению со степенью
кандидата. В студенческие годы он увлёкся энтомологией и провёл ряд самостоятельных
исследований. Встреча с великим князем Николаем Михайловичем, также увлекавшимся
энтомологией, во многом определила дальнейшую судьбу Григория Ефимовича.
Субсидируемый великим князем, он предпринял ряд экспедиций в Среднюю Азию:
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сначала – на северные склоны Памира, в 1885 г. – в горные районы Бухары, в 1886 г. – в
Западный Тянь-Шань, Кашгарию и опять на северные склоны Памира. Летом 1888 г.
Григорий Ефимович предпринял поездку на Средний Урал, а в 1889–1890 гг. –
путешествие в восточный Тянь-Шань. В ходе экспедиции была открыта Турфанская
котловина, исследованы горы этого региона, впервые удалось поймать 4 лошади
Пржевальского и т. д.

Григорий Ефимович Грум-Гржимайло. Фото из Научного архива РГО
С 1890 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло становится заведующим Азиатской частью
департамента торговли. В 1893 г. он отправился в Западную Монголию и Урянхайский
край. С 1899 г. служил в департаменте таможенных сборов, часто выезжал в пограничные
районы России для изучения условий торговли со странами Азии и Дальнего Востока,
одновременно описывал природу посещаемых районов Южной Сибири, Дальнего
Востока, Туркестана, Закавказья.

В советское время Григорий Ефимович вёл педагогическую работу в Географическом
институте, Институте живых восточных языков (1920–1931 гг.), был вице-президентом
Русского географического общества. В 1928 г. ему было присвоено почётное звание
Заслуженного деятеля науки РСФСР. Его именем назван ледник в Синьцзяне, перевал на
Сихотэ-Алине и ледник на Памире. Он был лауреатом премии им. Н. М. Пржевальского
Русского географического общества, лауреатом премии им. П. А. Чихачёва Парижской
академии.
Г. Е. Грум-Гржимайло был автором более 200 научных работ. Как писал В.
Чивилихин, «едва ли кому-нибудь удастся повторить научный подвиг Григория
Ефимовича. Глубочайшие исследования по географии, геологии, почвоведению,
метеорологии, зоологии, ботанике, экономике, антропологии, этнографии, истории.
Сейчас, пожалуй, несколько институтов не справятся за такой срок с работой, которую
проделал Г. Е. Грумм-Гржимайло с несколькими сотрудниками. За полтора года учёный
прошёл 7250 км, из них 6000 – первым, сделал 140 гипсометрических и анероидных
измерений, определил географические координаты 30 пунктов. Привёз 114 экземпляров
крупных и средних млекопитающих, более 100 мелких, 1150 экземпляров птиц, 700 яиц с
гнёздами, около 100 экземпляров рыб, 105 – пресмыкающихся и земноводных, 35000
экземпляров насекомых, 800 листов гербария, 850 образцов горных пород, множество
журналов с монгольскими песнями, преданиями, словниками, статистическими
таблицами, ящики с негативами и др.». В своих трудах Г. Е. Грумм-Гржимайло определил
перечень десятков племён и родов, составивших основу узбеков как народа, существенно
уточнил географические карты Азии, установил, что гунны появились в России во второй
половине IV в., и т. д.57
Когда Григорий Ефимович скончался, из Улан-Батора прилетела на похороны группа
монгольских учёных. Они никому не позволили нести гроб с телом покойного. Выступая
на похоронах, один из них сказал, что «в его народе живёт память о седобородом русском,
который прошёл всю Азию и знал, как растут горы и рождаются моря»58.
Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло был женат с 1891 г. на своей двоюродной
сестре Евгении Дмитриевне Бескорнилович, которая окончила Одесскую консерваторию
по классу пения, и имел пятерых детей: Владимира, Евгению, Алексея, Наталию и
Ольгу59. Владимир (1892–1915) окончил Пажеский корпус, но, едва начав карьеру, умер в
возрасте 22-х лет60. Его брат Алексей (1894–1966) стал, как и отец, учёным-географом,
ботаником, историком, имел учёную степень кандидата географических наук, тесно
сотрудничал с академиком Н. И. Вавиловым. Был также историком семьи61. Евгения
(1896–1978) окончила Женский педагогический институт в Петрограде в 1918 г.,
преподавала в школе62. Была замужем за Марковым63. Ольга (р. 1901), в монашестве
Серафима, была послушницей Иоанновского монастыря до его закрытия в ноябре 1923 г.
В течение 13 лет была алтарницей, псаломщицей, звонарём в храмах Ленинграда. В 1931
г. была арестована и 14 лет пробыла в лагерях. После освобождения, в 1945–1949 гг.
работала в Ленинграде, в Князь-Владимирском соборе64. Судьба её и её сестры Натальи
(р. 1898), также жившей в Ленинграде и работавшей медсестрой, после 1951 г. неизвестна.
Брат Григория Ефимовича, Михаил (1861–1921), закончил артиллерийскую академию
в 1886 г. Сопровождал своего брата в ряде путешествий на Памир, Тянь-Шань и в Китай,
осуществляя при этом разведывательную деятельность. Исследовал также АралоКаспийскую низменность, занимаясь геодезическими и метеорологическими работами.
Был широко известен как военный изобретатель. В частности, он изобрёл знаменитое
«горное седло», приборы прицеливания орудий. Во время русско-японской войны
сформировал 10 вьючных санитарных отрядов. Им разработаны вьючные чемоданы,
походная кровать и спальный мешок, вьючная кухня, допускающая возможность готовить
горячую пищу на ходу. Учредитель Гвардейского экономического общества, автор книги
«Вьючное дело», статей в «Артиллерийском журнале», «Военном сборнике» и др.

Обладал отличной коллекцией оружия всех времён и народов. Имел чин генерал-майора65.
Обстоятельства его смерти до настоящего времени не вполне ясны.

Грум-Гржимайло Михаил Ефимович
В 1894 г. Михаил Ефимович женился на богатой девушке – Анне Николаевне Леман
(р.1865), дочери генерал-лейтенанта Николая Николаевича Лемана (1819–1875)66. У них
было четверо детей: Нина (2.07.1894–1918), Михаил (13.05.1896–1941), Тамара
(16.02.1898–1918) и Анна (4.02.1901–?). Анна Николаевна умерла 8 марта 1915 г. в
возрасте 46 лет от рака68.
По этой линии род продолжили сын Михаила (он был матросом Торгового порта) от
Веры Фёдоровны Лизогуб (1.05.1897–5.03.1942)69 – Вадим Михайлович (1928–2001),
военный инженер, – и внуки Андрей (библиотечный работник) и Елена, в замужестве
Опанасенко (первый живёт в Минске, вторая – на Украине, имеет двух дочерей)70.
Ещё одни брат Григория и Михаила Ефимовичей Грумм-Гржимайло, Дмитрий,
родился в 1862 г. Был очень болезненным ребёнком, но по характеру – живым и весёлым.
Он окончил кадетский корпус и служил сапёром. Дослужился до чина подполковника.

Рано вышел на пенсию, купил себе хутор с фруктовым садом и жил там, неженатый, с
денщиком, кухаркой и кучером. Любил охотиться. Однажды (это было в 1910 г.) он
собрался на охоту. Против обыкновения, он заранее зарядил ружьё и дал отнести его в
экипаж кучеру-подростку. Тот, балуясь, застрелил 12-летнюю дочь кухарки, а Дмитрий,
увидев происшедшее, сошёл с ума. Его отправили на излечение в Луцк, где он через два
года умер (в 1912 г.)71.
Младшая сестра братьев Грумм-Гржимайло, Екатерина, родилась в 1868 г. Она
окончила женскую гимназию и вышла замуж за директора Государственного банка
Александра Николаевича Беляева. У них было трое детей: Маргарита, Александр и
Наталья, причём во время последних родов Екатерина Ефимовна умерла. Её муж, овдовев,
женился на её двоюродной сестре (по линии матери) – Ольге Николаевне и имел ещё двух
дочерей – Ольгу и Татьяну72.

Грум-Гржимайло Владимир Ефимович-МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей
Младшим из сыновей Ефима Григорьевича Грум-Гржимайло был знаменитый
металлург Владимир Ефимович (12.02.1864–30.10.1928). Его биография хорошо известна.

О нём написано множество книг и статей73, поэтому вспомним лишь некоторые её вехи.
Он родился в Петербурге и был крещён в церкви 1-й гимназии. Восприемниками его были
граф С. Д. Шереметев и жена гофмейстера графиня Александра Григорьевна
Шереметева74. Вместе с братом Дмитрием он окончил 1-й кадетский корпус (военную
гимназию) в Санкт-Петербурге в числе первых учеников в 1880 г. В том же году поступил
в Петербургский горный институт. Как нуждающемуся, ему назначили стипендию. Как
писал сам Владимир Ефимович, «эта стипендия дала мне возможность не давать уроков и
всё время посвящать институту»75.
Ещё будучи студентом, Владимир Ефимович попал на Юзовский завод в Донбассе и
решил стать заводским инженером. В том же году его привлёк к работам по составлению
геологической карты России Ф. Н. Чернышёв, возглавлявший экспедицию на Урал и
восхищавший Грума своим трудолюбием и подвижничеством. Грум тоже был
«трудоголиком» (органическое неприятие безделья перешло к нему и его братьям от
матери) и за время экспедиции наколотил около 40 пудов окаменелостей в поиске
ископаемых. Ф. Н. Чернышёв и А. П. Карпинский (будущие академики) предлагали ему
специализироваться в геологии, но он отказался. «Языков я не знал, книг не любил,
решил, что буду работать на заводе. Я не считал себя способным стать учёным», –
вспоминал Владимир Ефимович76. Из первых заработанных тогда денег Грум-Гржимайло
отложил 1200 руб. – сумму, которую он получил в качестве стипендии за 4 года учёбы – и
решил их вернуть Горному институту. Он купил на эту сумму облигации Крестьянского
банка и пошёл к директору института, но тот не принял пожертвование. Тогда Грум
передал средства в фонд стипендии имени группы профессоров Горного института с
указанием «от неизвестного лица»77.
Несмотря на скромную самооценку, Грум-Гржимайло хорошо окончил институт и
представил лучший проект, за который получил премию в 100 рублей. Это было летом
1885 г. По окончании института Владимира Ефимовича пригласили в Нижний Тагил
практикантом на бывшие Демидовские железоделательные заводы. Ему поручили
спроектировать небольшую домну для ферромарганца, а затем выстроить и пустить её. С
поручением он справился блестяще.
Эта работа явилась для него хорошей школой. Как писал впоследствии сам ГрумГржимайло, заводская практика заставляет инженера «доискиваться истинной причины
неполадок, отучает болтать фразы, заимствованные из книг и журналов, а, главное, учит
терпению и золотому правилу: кончать раз начатое дело»78.
В октябре 1886 г. Владимир Ефимович был переведён на Нижнесалдинский завод
надзирателем, затем он стал механиком, начальником прокатного цеха, помощником
управителя завода и проработал в Нижней Салде до конца 1892 г. Он спроектировал
рельсопрокатный цех и всё оборудование в нём, кроме паровой машины, которую тоже
усовершенствовал. Затем это усовершенствование было использовано фирмойпроизводителем в Дюссельдорфе. В этот период были опубликованы и первые статьи В.
Е. Грум-Гржимайло в «Горном журнале».
В 1894 г. Грум-Гржимайло принял приглашение занять должность главного инженера
Александровского сталелитейного и рельсопрокатного завода в Петербурге, но здесь ему
не понравилось. Он говорил: «На Демидовских заводах я работал, а здесь я служу…»79.
Мечтой Владимира Ефимовича было самому построить металлургический завод с
передовой техникой и технологией.
Осенью 1897 г. Грум вернулся на Урал. Его приняли на должность управителя
Верхнесалдинского завода. С этого времени началась работа Грум-Гржимайло над
теорией печей, которая продолжалась более 20 лет и принесла ему всеобщее признание.
Помимо работы на Верхнесалдинском заводе, он был механиком в Нижней Салде и
строил там новый рельсопрокатный завод. В 1903–1907 гг. Владимир Ефимович был
управляющим Алапаевским горным округом. В 1905 г. в «Горном журнале» была
опубликована его статья «Элементарная теория построения металлургических печей»,

сразу выдвинувшая его в число ведущих специалистов в области металлургии в России. В
1907 г. Владимира Ефимовича пригласили заведовать кафедрой металлургии и стали в
Петербургском политехническом институте, причём Учёный совет института постановил
присвоить горному инженеру В. Е. Груму учёную степень адъюнкта без защиты
диссертации, экзаменов и пробных лекций. В 1908 г. он стал экстраординарным
профессором, а в 1911 г. был избран ординарным профессором по кафедре металлургии. В
1912 г. Грум печатает ещё одну свою работу по теории печей: «Основы гидравлической
конструкции печей», ставшую новым словом в мировой науке. Грум-Гржимайло читал
студентам курсы «Металлургия стали», «Пламенные печи», «Технология топлива»,
«Огнеупорное дело», «Прокатное дело». Как вспоминал его ученик М. Ф. Жестовский, «в
глазах профессуры, преподавателей и студенчества он был гордостью и украшением
Политехнического института»80.
Война, разразившаяся в 1914 г., потребовала перевода промышленности России на
военные рельсы. Продолжая работать в Политехническом институте, Грум-Гржимайло в
1915 г. открыл в Петрограде «Металлургическое бюро» – первый в России институт
проектирования пламенных печей. Тогда же он принял участие в работе Учёной комиссии
по вопросу создания производства отечественного оптического стекла на Императорском
фарфоровом заводе в качестве специалиста по печам81. Это позволило в кратчайшие сроки
в 1916 г. начать выпуск оптического стекла для военных нужд.
После Октябрьской революции профессора Политехнического института постановили
сотрудничать с советской властью82. В одном из писем учёный писал: «Я работаю с
красными. Я считаю, что это огонь, очищающий русскую душу, но если бы наступали
белые, я не стал бы в них стрелять. Пусть лучше убьют меня!»83.
Однако в 1918 г. из-за невыносимых условий работы Грум-Гржимайло покинул
институт и ухал с семьёй на Урал. В Алапаевск, где он начал работать, пришли белые.
Старших сыновей мобилизовали в колчаковскую армию. В 1919 г. в селе Кын, через
которое Владимиру Ефимовичу пришлось проезжать, он стал свидетелем расправы белых
с захваченными 53-мя местными жителями-красноармейцами, среди которых были
инвалид и юноша, призванный в армию красными и через неделю отпущенный по
непригодности. Всех их сначала раздели и жестоко выпороли на центральной площади,
затем заперли на ночь в сарае при морозе 10–150, а утром расстреляли. Конечно, это
произвело на профессора соответствующее впечатление. В одном из писем он писал: «Ну,
не будем слишком строги. Войска озлоблены, Бог им судья! Но за войсками шли
коменданты. Это люди, носившие военную форму, но наводившие порядок в тылу. Боже,
что они делали! Вечно пьяные, развратничающие у всех на глазах, они драли всех
и каждого, кого подозревали в службе красным или в коммунизме. Стон стоял по Уралу
от комендантов…Чиновники, обвиняя друг друга в службе красным, сталкивали друг
друга с мест. Власти воровали. Воровали министры Колчака, воровал Постников, будучи
главным начальником края. Его вагоны с хлебом следовали за армией, и хлеб по дорогой
цене продавался изголодавшемуся населению. Воровал генерал Касаткин, продававший
спекулянтам вагоны». Решив беречь офицеров, колчаковцы отправили на фронт
студентов, «а офицерство сидело в тылу и веселилось… Обкрадываемое, раздетое войско
разваливалось», – писал Грум-Гржимайло84.
С 1919 г. Владимир Ефимович – профессор Уральского горного института в
Екатеринбурге, в 1920 г. – в Томске, в 1921 г. возглавил комиссию по восстановлению
Урала. К этому времени он завершил свою «гидравлическую теорию печей», но из-за
разрухи работа комиссии прекратилась. Он ищет дополнительную работу, поступает на
службу в Уралпромбюро. На вопрос анкеты, которую он заполнял при поступлении,
«взгляд на революционную и гражданскую войну», он ответил: «Дурное управление
всегда кончается революцией. Гражданская война есть печальное недоразумение. Силой
нельзя навязать никакого политического или экономического строя… Навязанные идеи

умирают естественной смертью. Народ должно воспитывать медленно, но неуклонно.
Тогда не будет революций и борющихся партий»85.
Уже тогда он понял неэффективность государственной собственности. В 1921 г. он
писал Г. И. Ломову (Оппокову): «Я считаю, что Советское правительство рано или поздно
восстановит частную собственность, это единственный выход из всех наших неурядиц»86.
Работа в университете его не удовлетворяла. Многие профессора были арестованы.
Когда по обвинению в шпионаже в пользу Франции был арестован профессор М. О. Клер,
Грум-Гржимайло встал на его защиту. Он писал чекисту А. Х. Артузову, вызвался быть
свидетелем защиты в суде. Однако Клера приговорили к расстрелу, который был заменён
10-летним заключением. Позднее, в 1925 г. Грум-Гржимайло обратился к Ф. Э.
Дзержинскому с просьбой освободить Клера как специалиста и ручался за него. Вскоре
тот был освобождён.
Дискуссии в Учёном совете Уральского государственного университета выводили
Владимира Ефимовича из себя, и он написал заявление с просьбой освободить его от
участия в работе Совета, «ибо после каждого заседания в стенах УГУ со мной делается
сердечный припадок». В местной печати началась травля учёного. 24 февраля студенты
УГУ в резолюции собрания осудили «антисоветскую речь» профессора Грум-Гржимайло
в защиту «шпиона» Клера87.
В декабре 1923 г. учёный был приглашён сотрудничать в Уральский облсовнархоз
инженером-консультантом, но 1 марта 1924 г. эта должность была сокращена. А в газете
«Уральский рабочий» Г. И. Ломов в статье «О спецах» написал: «Наш “черносотенный
большевик”, никогда ни перед кем не сгибавшийся и любящий резать правду, не нажил
себе ни при нас, ни при буржуях ни капиталов, ни даже штанов… Он остался на Урале не
потому, что мы, большевики, ему очень нравимся, нет, он просто любит седой Урал и
свои печи…»88.
После этого, несмотря на любовь к Уралу, Грум-Гржимайло принял решение
переехать в Москву, написав ректору Уральского университета В. В. Алфёрову 27 марта
1924 г.: «…Среди своих друзей и знакомых я всегда проводил мысль об исторической
необходимости современного правительственного режима. Я всегда боялся, боюсь и
сейчас, что иностранное вмешательство помешает русскому народу исцелиться от той
болезни, которою заболел русский народ под глупым управлением последних
Романовых…
В Ваши социалистические идеалы я, конечно, не верю, но убеждён, что они и в Вас
самих сидят очень некрепко, и закон необходимости заставляет Вас, большевиков, делать
то, что требует жизнь, а не то, о чём мечтали поэты и философы.
Итак, местные екатеринбургские власти сделали из меня – лояльнейшего работника и
помощника правительства в его деятельности по оздоровлению русского народа, по
превращению народа-раба в культурного труженика…– главу контрправительственной
агитации, [представили] неблагонадёжным человеком. Что же мне остаётся делать?
Бежать, конечно, из этого милого Екатеринбурга, от этих властей, не умеющих отличать
помощников от своих врагов…»89.
Перебравшись в Москву, Грум-Гржимайло становится профессором МВТУ и
Московской горной академии, организует работу Бюро металлургических и
теплотехнических конструкций ВТО ВСНХ (ныне ОАО Институт тепловых
металлургических агрегатов и технологий «Стальпроект» им. В. Е. Грум-Гржимайло) –
первой хозрасчётной проектной организации в Советской России. В 1925 г. выходят его
капитальные работы «Пламенные печи» ( 3 т.) и «Производство стали»*.
В январе 1927 г. Грум-Гржимайло по предложению академиков Н. С. Курнакова, Д.
П. Коновалова, В. Н. Ипатьева и Ф. Ю. Левинсона-Лессинга был избран членомМировое признание идей автора теории печей было подтверждено на конгрессе во Франции в 1926 г., где каждому из 700 учас тников
был вручён атлас печей, а сам Владимир Ефимович выступил с большим докладом. Достижения В. Е. Грум-Гржимайло в области
металлургии, основанные на глубокой теоретической проработке вопросов и их всесторонней проверке, на широчайшей эрудиции
учёного, дали основание одному из современных историков науки назвать его «промышленным гением России».
*

корреспондентом АН СССР90. Он был назначен председателем научно-технического
совета чёрных металлов ВСНХ, однако 18 июля 1928 г. из-за несогласия с политикой
властей написал прошение об увольнении его от этой должности. Он был несогласен с
планами строительства металлургических гигантов, считая, что эффективнее строить
небольшие специализированные предприятия. Не согласен был и с отношением к старым
специалистам, которых почти поголовно подозревали во вредительстве. В своём
прошении об увольнении на имя начальника Главметалла В. Межлаука он, в частности,
писал: «…Большевики хотят сделать опыт создания социалистической постройки
государства. Он будет стоить очень дорого. Но татарское иго стоило ещё дороже; однако
только благодаря татарской школе русские сделались государственной нацией.
Временный упадок и ослабление нации с избытком покрывается выгодами такой школы.
Увлечение большевизмом сделает русскую нацию такой же сильной, как американцы.
Подавление большевиками личной инициативы в торговле и промышленности,
бюрократизация промышленности и всей жизни сделают русских нацией инициативы,
безграничной свободы. Большевики излечат русских от национального порока
беспечности и, как следствие её, – расточительности. За это стоит заплатить. Вот почему
приветствую этот опыт, как бы ни были тяжелы его последствия для современного
поколения.
Но опыт надо вести честно…
Не признав своей вины, что цены товаров поднимаются, производительность труда не
растёт, нация не богатеет, даже хлеба не стало, большевики стали искать виноватого в
своих поражениях…
Они объявили виновными за поражение на фронте промышленности вредительство
всей интеллигенции. …К чему приведёт такой перенос с больной головы на здоровую,
предсказать нетрудно. Он приведёт к окончательной гибели промышленности, к
катастрофам…
Большевики, раздавив капитализм, уничтожили класс независимых от правительства
людей. При царском порядке земельное дворянство, купечество и промышленники, люди
так называемых свободных профессий были совершенно свободными и независимыми от
правительства. Они смели своё суждение иметь, и, таким образом, существовало не
зависимое общественное мнение… Сейчас в России независимых людей нет. Все
интеллигенты сделались людьми «20 числа», голодом принуждены быть послушными
рабами. Поэтому все молчат…
Будет ли честно с моей стороны молчать и служить в качестве председателя НТС
чёрных металлов, если я убеждён, что это учреждение может работать плодотворно
только при полном доверии к нему правительственных органов и, напротив того, при
возведённом в принцип недоверии плодотворно работать не может?..»91.
После этого заявления учёный был приглашён на беседу с В. В. Куйбышевым и В. И.
Межлауком. Его просьба об отставке с поста председателя НТС была удовлетворена, но
его просили остаться членом Совета. В прессе развернулась травля учёного.
В «Известиях» о нём был напечатан фельетон, где его называли «певцом капитализма».
Тучи над его головой сгущались.
Спустя 3,5 месяца, 30 октября 1928 г. Владимир Ефимович скончался. А через месяц,
выступая на пленуме ЦК ВКП(б), В. М. Молотов заявил о покойном: «Как специалистметаллург он представлял из себя крупную ценность. Однако по своим убеждениям он
был достаточно откровенный контрреволюционер, и нам не приходится жалеть о том, что
он недавно умер…»92.
В свете этого высказывания невольно возникал вопрос: а не связана ли смерть
Владимира Ефимовича с желанием властей избавиться от оппонента? Но в
действительности же он умер от рака печени.
Похоронен В. Е. Грум-Гржимайло на Ваганьковском кладбище.

В 2003 г. учреждена премия Уральского отделения РАН его имени, ежегодно
присуждаемая за лучшую работу в области металлургии.

Грум-Гржимайло Софья Германовна-МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей
Женат
В.
Е.
Грум-Гржимайло
был
с
1895
г.
на
Софье
Германовне Тиме (1874–1949), дочери горного инженера Германа Августовича Тиме и его
жены Елизаветы Авенировны Карповой93. Кроме этого, Софья Германовна была
племянницей знаменитого учёного Ивана Августовича Тиме, у которого Владимир
Ефимович учился в Горном институте. Софья Германовна окончила гимназию
Субботиной в Петербурге, а также получила музыкальное образование под руководством
профессора Игнатьева. После переезда с мужем в Верхнюю Салду организовала там
самодеятельный театр, в котором с успехом выступала в качестве актрисы и режиссёра.
Театром она руководила до 1902 г., когда семья переехала в Алапаевск. Там она также
выступала в местном театре. По её инициативе был открыт приют на 30 детей-сирот и
богадельня на 15 чел. престарелых. В 1914 г. окончила трёхмесячные курсы сестёр

милосердия и при помощи Петроградского земства оборудовала лазарет для 150 раненых
солдат, работала в нём в качестве старшей хирургической сестры и заведующей
хозяйственной частью, являлась его попечительницей. Была награждена орденом
Красного Креста94.
Переехав в 1921 г. в Екатеринбург, Софья Германовна преподавала музыку в
губернской опытной школе. После смерти Владимира Ефимовича, возмущённая
кампанией очернения памяти мужа в советской прессе и официальных документах, Софья
Германовна написала письмо председателю ВСНХ В. В. Куйбышеву с требованием
защитить его честное имя95. Ответа на письмо не последовало, но кампания по
дискредитации Грум-Гржимайло вскоре утихла.
В последние годы жизни Софья Германовна писала воспоминания, которые были
частично опубликованы в 2001 г. вместе с записками Владимира Ефимовича под
заглавием «Секрет счастливой жизни».

Грумм-Гржимайло Владимир Владимирович-МБУК Верхнесалдинский краеведческий
музей

В их семье было семеро детей, и практически все они стали выдающимися людьми.
Старшая дочь, Маргарита (1896–1971), стала врачом, работала в Салдинской больнице, но
вскоре поняла, что ошиблась в выборе профессии, и, поменяв её, стала геологом,
специалистом в области изучения вечной мерзлоты96. Её сын Дмитрий от брака
с Всеволодом Николаевичем Дурденевским, юристом, умер в молодости от туберкулёза97.

Грумм-Гржимайло Сергей Владимирович-МБУК Верхнесалдинский краеведческий
музей
Следующий ребёнок В. Е. и С. Г. Грум-Гржимайло, Николай (1897–1973), тоже
сначала стал врачом, а затем – металлургом-металлографом, первым выпускником
металлургического факультета Уральского политехнического института. По мобилизации
служил недолго в армии А. В. Колчака. Был женат на балерине Софье Владимировне
Перовой, детей у них не было. В 1930-е гг. Николай Владимирович был обвинён во
вредительстве и арестован. От его жены, работавшей в Большом театре, требовали
официально «порвать с врагом народа», но она предпочла порвать с Большим театром 98.

За Николая Владимировича заступились академики А. П. Карпинский и М. А. Павлов, и
это помогло. Его освободили, извинились и перевели на Златоустовский завод, где он и
проработал в течение 40 лет. В 1952 г. стал доктором химических наук99.
Владимир Владимирович Грум-Гржимайло (1898–1919) окончил Морской кадетский
корпус, мичманом плавал на эсминце «Гром», после Октябрьской революции оказался в
армии А. В. Колчака и был убит в бою на реке Тобол 27 сентября 1919 г.
Сергей Владимирович (15.03.1900 – 4.08.1987) стал инженером-механиком,
кандидатом технических наук, работал на московских заводах, с 1943 г. – доцент МАИ по
кафедре деталей машин. В течение многих лет собирал семейный архив. Состоял в браке с
Ольгой Владимировной Липской (20.07.1904 – 26.04.1986), педагогом, дочерью ботаника,
члена-корреспондента АН СССР. У них сын Олег (5.09.1928 –сентябрь 2002) и дочь
Светлана (р. 6.03.1933). Олег Сергеевич стал кандидатом геолого-минералогических наук
(1963), а затем доктором технических наук (1988). Светлана Сергеевна была замужем за
Разумовым (р. 30.04.1929), а во втором браке – за Львом Анатольевичем БончОсмоловским (16.02.1918 – 29.11.1981), доцентом МАИ100.

Грумм-Гржимайло Алексей Владимирович-МБУК Верхнесалдинский краеведческий
музей

Талантливый инженер-металлург, специалист по печам, кандидат технических наук
Алексей Владимирович Грум-Гржимайло родился в 1903 г. Он был главным инженером
Главкаучука НКТП, отдела НИИ «Стальпроект», созданного отцом. В 1938 г. был
безвинно арестован и 22.08.1938 расстрелян в Бутово, несмотря на протесты таких видных
учёных-металлургов, как академики И. П. Бардин, А. А. Байков и М. П. Павлов101. Такая
же участь постигла и Юрия (1904–1938), их следующего сына, также инженераметаллурга102.
Наконец, младшая их дочь, София (1907–1969), окончив МГУ в 1930 г., стала
специалистом по кристаллооптике, кандидатом физико-математических наук, автором
многих работ. Возглавляла лабораторию в Институте кристаллографии АН СССР. Она
была замужем за Борисом Абрамовичем Петрушевским, детей у них не было.

Грум-Гржимайло Юрий Владимирович
Но и Алексей, и Юрий Владимировичи успели оставить наследников. Алексей был
женат на Зое Николаевне Беляевой (16.11.1903 – 20.12.1988), дочери профессора Николая
Ивановича Беляева (1877–1920), одного из создателей производства легированных сталей
и основателя завода «Электросталь». Их сын Николай (2.03.1928 – 18.05.2004), инженерметаллург, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР, работал
во ВНИИ металлургического машиностроения; их дочери: Алла (р. 10.06.1926),

архитектор (окончила Московский архитектурный институт), и Марина (23.06.1938 –
31.12.2004), кандидат химических наук, работала во ВНИИ пивобезалкогольной
продукции. Детей у Аллы и Марины нет. У Николая Алексеевича от первого брака, с
Тамарой
Николаевной
Нееловой
(р. 6.09.1929), выпускницей Московской консерватории по классу фортепиано, известной
писательницей-музыковедом, чьи книги и статьи переведены на многие языки, сын
Алексей (р. 30.11.1954). Алексей Николаевич окончил физфак МГУ, доктор физикоматематических наук, работает в НИИ ядерной физики МГУ, его работы получили
широкое международное признание. У него дети: Ольга (р. 25.03.1980) и Алексей (р.
15.02.1987) – от двух браков: с Людмилой Валериановной Шевченко (р. 19.04.1954) и
Татьяной Михайловной Буганиной (р. 30.03.1956). Ольга и Алексей – студенты биофака
МГУ. Ольга окончила также педагогический институт и музыкальную школу, работает
учителем музыки, поёт в университетском хоре.
У Юрия Владимировича от жены, Людмилы Владимировны Краузе (29.09.1906 –
23.12.1974), сын Владимир (р. 22.11.1931). Владимир Юрьевич – инженер-конструктор,
работал, как и его жена, Людмила Львовна Семёнова (р. 1.08.1931), в оборонной
промышленности. У них сын Юрий (р. 28.09.1958), окончивший историко-архивный
институт, кандидат экономических наук103. Он работает в Институте мировой литературы
и ряде общественных организаций, ведёт сайт «Вестника архивиста», является
популярным в Москве поэтом. Женат на Инне Геннадьевне Горячевой. Она – математикпрограммист.
Потомки Алексея и Юрия Владимировичей проживают в Москве.
Таким образом, славный род Грум-Гржимайло дал нашей стране поразительное
количество врачей, учёных, инженеров, архитекторов… Только среди потомков Ефима
Григорьевича 11 человек получили учёные степени.
Думаю, поклонникам евгеники этот род напоминает семейства Бахов, Бенуа или
Бернулли. Он даёт богатый материал для их исследований. Нам же остаётся ждать, кого
ещё выдвинет этот древний род.
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