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Геннадий Иванович Махаев, житель Троицкого поля (Невский
район), потомок купцов(хлеботорговцев Махаевых из г. Мышкина
Ярославской губ.

При создании зала истории и краеведения  Рыбацкой библио(
теки вел большую исследовательскую работу в крупных биб(
лиотеках и архивах города, собирая сведения по истории Рыбацкой
слободы.

Сейчас большую часть года живет на родине своих предков, на
Волге. Работает в Народном краеведческом музее в городе Мышки(
не Ярославской области.

Предлагаемая статья – исследование по истории Рыбацкой
слободы, с которым он выступил на Рыбацких краеведческих
чтениях.

         В. М. Глушкова,
зав. залом истории и краеведения

Рыбацкой библиотеки ЦБС Невского района
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Антонов Виктор Васильевич

Род Дервизов в Петербурге
и в России

ÍÍÍÍÍ а своей прародине, в Германии, род Дервизов неизвестен,
ибо известность он приобрел исключительно в России. За

250 лет  своего в ней пребывания он расселился по многим
местам – от Петербурга до Северного Кавказа, от костромских
лесов до южнорусских степей. После революции некоторые
Дервизы выехали во Францию, Финляндию и Сербию, а в наши
дни их потомство проживает также в США и Канаде. Немецкий
по происхождению род сохранился и в России, прежде всего в
Петербурге и Москве. На сегодня после длительных изысканий
удалось обнаружить около 110 его представителей, которые
успешно подвизались в самых разных областях экономики,
науки и искусства. Среди них были художники и композиторы,
математики и геологи, юристы и крупные дельцы, офицеры и
видные чиновники.
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Согласно документам, родоначальники российских Дервизов
жили в XVI веке в вольном ганзейском городе Гамбурге, куда
переселились из Силезии, вероятно, во время Тридцатилетней
войны. Вначале они носили фамилию фон Визе, но несмотря на
частицу «фон» дворянами не были. Первый фон Визе – Маттеус
служил пастором в гамбургской церкви св. Екатерины; его внук
богатый купец Иоганн/Иоахим фон Визе уже «находился в
разных гражданских городских должностях», т.е. принадлежал
к бюргерскому сословию. С сына этого Иоганна/Иоахима и начи/
нается история рода в России.

Этот сын Иоганн/Адольф родился в Гамбурге, изучал юрис/
пруденцию в немецких университетах и в Россию попал благо/
даря своей жене Христине Геркле, которая была кормилицей
Петра III. Недолго правивший Император пригласил немецкого
юриста в Петербург и назначил его заведовать своей канцелярией
и тайным архивом. В 1759 фон Визе значится юстиц/советником,
а через два года получает дворянство Священной Римской импе/
рии1.

Из двух сыновей юстиц/советника наибольшего успеха
достиг Иван Иванович фон Визе. Он начал военную службу в
Голштинии, в России командовал полком и дослужился до
генерал/майора. В 1801 ему было пожаловано 1500 десятин земли
на Азовском море, близ крепости св. Димитрия Ростовского,
будущего Ростова/на/Дону, где генерал и умер в 1806 году. Он/то
и стал основателем родовой линии, которая в последующие пол/
тора века сыграла определенную роль в русской истории.

Старший сын генерала от первого брака – Семен Иванович
(1769/73 – до 1819) был уже православным и писался фон дер
Визе. Он пошел по стопам отца и начал службу в гвардейском
Семеновском полку, но в 1797 перешел а армию и участвовал в
войне с турками. В 1808 офицер вышел в отставку и поступил
инспектором в Артиллерийский департамент, где оставался до
конца 1830, когда покинул Петербург и переехал жить в свое
именьице в Солигаличском уезде Костромской губернии. Дервиз
владел всего 10 душами и женат он был на местной дворянке
Екатерине Юрьевне Лермонтовой из т. н. «колотиловской»
линии Лермонтовых. Поэт происходил из другой колена2.

В том же именьице Взгляднове с 1830 проживал единствен/
ный сын Семена Ивановича – Николай Семенович (1807 – после
1858). Он в 1825 кончил 2/й Кадетский корпус и был выпущен в
армию, но прослужил всего пять лет, после чего вышел в отставку
«по домашним обстоятельствам». Очевидно, этими обстоятель/
ствами был брак с Александрой Васильевной Слащовой, сосед/
кой по уезду и внучкой адмирала Мартьяна Яковлевича Слащо/
ва. В 1858 Николаю Ивановичу разрешено было носить фамилию
«Дервиз». Потомство этого мелкопоместного костромского дво/
рянина в последующие десятилетия погрузилось в забвение и с
трудом прослеживается по источникам. Оно жило в Курской
губернии и на Кубани.

Начало исторической известности Дервизов положил свод/
ный брат Семена Ивановича – Григорий (1797 – 1855), который
в 1814 закончил 2/й Кадетский корпус и успел поучаствовать в
войне с Наполеоном. В 1822 в чине подполковника Григорий
Семенович вышел в отставку и последующие десять лет про/
работал в провинции «по питейному сбору». В 1832 он вернулся
в Петербург и устроился в Военное министерство. Дослужив/
шись до действительного статского советника Дервиз был назна/
чен директором Николаевского Сиротского института в Гатчине,
который пользовался покровительством царской семьи.

Его жена Варвара Николаевна Макеева (1798 – 1848) умерла
раньше мужа, оставив дочь и пятерых сынов, трое из которых
стяжали заслуженную славу: Павел как успешный предприни/
матель, Дмитрий как крупный юрист, и Николай как талантли/
вый оперный певец3.

Павел Григорьевич (1826 – 1881) родился в провинции, но
образование получил в столице: среднее – в английском пансио/
не, высшее – в Училище правоведения, которое окончил с золо/
той медалью. С 1847 по 1857 он служил главным образом в
Департаменте герольдии Сената и в Министерстве юстиции, но
затем оставил государственную службу и с большим успехом
занялся постройкой железных дорог в России. По словам некро/
лога, П. Г.  Дервиз был «первым, указавшим путь к легкому
сооружению в России рельсовых путей и возможности этим
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образом составлять многомил/
лионные состояния». Действитель/
но, за одно десятилетие он нажил
такое богатство, что выстроил в
Ницце и Лугано великолепные
виллы, окруженные прекрасными
парками. В ниццкой вилле раз/
мещен сегодня местный универси/
тет; луганская, к сожалению, была
взорвана в 1958, чтобы уступить
место стандартному зданию тех/
никума.

С 1868 этот Дервиз, «русский
Монтекристо», жил с семьей на на/
званных виллах: летом в Лугано,
зимой в Ницце, занимаясь сочине/
нием музыкальных произведений
(в том числе романсов) и благо/
творительностью В частности, он
основал в Москве после смерти
своего первенца Владимира дет/
скую больницу (ныне Русаковская).

На виллах Дервиз, по/видимо/
му, купивший себе титул барона,
имел стильно украшенные домовые
церкви и содержал отличный ор/
кестр. В Рязанской губернии он
владел имением «Старожилово»,
которое в 1873 подарил брату Ми/
хаилу. Имение стало родовым у
этой линии Дервизов.

Женат Павел Григорьевич был
на немке Вере Николаевне Тиц
(1832 – 1903), дочери эконома Гат/
чинского Сиротского института,
которая намного пережила мужа и

после его смерти посвятила себя
благотворительности. У супругов
было три сына и дочь Варвара,
которая упала в Лугано с лошади,
получила травму и скончалась от
нее в возрасте 16 лет. На следу/
ющий день после ее смерти скоро/
постижно на вокзале в Бонне
умер и отец.

Он не был образцовым семья/
нином, ибо имел любовницей кра/
савицу/графиню Марию Иванов/
ну Келлер (урожд. Ризнич), в
первом браке жену сенатора графа
Э. Ф. Келлера, от которого она ро/
дила четверых детей. Для Келлер,
жившей в основном в Париже,
Дервиз в том же Лугано построил
виллу Монте Кармен. Портрет
графини хранится в Лувре4.

Средний брат Павла Григорье/
вича – Дмитрий (1829 – 1916)
пережил всех родных, ибо скончался за год до Февральской рево/
люции, и достиг в роду самого высокого чина и служебного поло/
жения – действительного тайного советника и члена Госсовета.
Он, как и брат, закончил в 1850 г. Училище правоведения, но, в
отличие от него, всю жизнь посвятил юриспруденции, занимая
разные должности в Министерстве юстиции и Сенате. Дмитрий
Григорьевич принимал активное участие в судебной реформе,
за что получил в 1864 Высочайшую благодарность.

В 1884 году он был назначен членом Госсовета, в 1902/м –
сенатором. Но в эти годы престарелый сановник часто болел и
подолгу жил за границей или на даче в Гатчине. Несмотря на
свой возраст, в 1905 году он женился во второй раз на вдове
Софии Викторовне Эбер, которая скончалась за год до смерти
Дервиза и была похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с
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П. Г. фон Дервиз
(фотография, 1860(е).

Портрет В.Н. фон Дервиз
(Крамской И. Н., 1887).

В.Н. фон Дервиз
с дочерью Варварой

(фотография, 1870(е).
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первой женой сановника. Могилы супругов до наших дней не
сохранились.

Юриспруденции посвятил себя также Иван Григорьевич
Дервиз (1839 – 1887), любимый брат Павла Григорьевича, кото/
рый после службы в Министерстве юстиции несколько лет про/
вел в Самаре в должности председателя Гражданского суда. Затем
старший брат назначил его заведовать построенными им Рязано/
Козловской и Курско/Киевской железными дорогами. Правле/
ния дорог находились в Москве, где последние годы жизни
провел Иван Григорьевич, женатый на княжне Марии Ивановне
Козловской, которая пережила мужа на десять лет. У супругов
были две дочери и сын Григорий, судьба которых плохо просле/
живается5.

Интересно сложилась судьба младшего из братьев – Николая
Григорьевича Дервиза (1837 – 1880), который умер, не дожив до
пятидесяти лет. Он в 1854 поступил в Кексгольмский гренадер/
ский полк, но через три года вышел в отставку и, очевидно, при
помощи Дмитрия Григорьевича перешел служить в гражданское
ведомство, вначале в Департамент уделов, затем, как и отец, по
питейно/акцизной части. В 1868 этот Дервиз в чине коллежского
секретаря был судебным приставом в Петербурге, но три года
спустя вышел в отставку и занялся любимым делом – оперным
пением, которому выучился частным образом, в том числе в
Милане.

Под псевдонимом «Энде» Николай Григорьевич с успехом
пел в Киеве и Петербурге, в Мариинской и Русской опере. Он
был прекрасным исполнителем романсов и сам сочинял их. По
словам некролога, певец «обладал редким комическим талантом,
неподдельной веселостью и тонким сценическим остроумием в
деталях ролей …». Женат он был на дочери генерал/майора Эми/
лии Карловне фон Зонн, но она быстро с ним развелась, вероят/
но, из/за его измен и вышла замуж за немца Реймерса. Детей у
супругов не было6.

Зато многодетными были семьи старших братьев: Павел
Григорьевич имел четверых, Дмитрий – восьмерых, Михаил
(1832 – 1888), бывший военный, управлявший имением «Старо/
жилово», – семерых детей. Некоторые из этих детей прожили

недолго, жизнь других изменили революционные события. Это
прежде всего относится к двум сыновьям барона Павла Григорье/
вича: Сергею и Павлу. Первый закончил свою жизнь в эмиграции,
второй остался в России и подвергся притеснениям и гонениям.

Сергей Павлович фон Дервиз (1863 – 1943) учился поначалу
в Петербурге – в Ларинской гимназии и на историко/филологи/
ческом факультете университета, но его не окончил. В 1886 году
юноша переехал в Москву и стал заниматься в консерватории у
известного пианиста Сафронова. Консерватории Дервиз пода/
рил дорогой концертный орган. В 1892 он экстерном сдал экза/
мены за университетский курс.

Как и его дядя, Николай Григорьевич, Сергей Павлович был
артистической натурой: увлекался игрой на рояле и театром,
состоял почетным членом Русского Музыкального общества.
Его первая жена Анна Карловна Якобсон (1867 – после 1891)
пела в опере. С ней Дервиз
развелся и женился на учи/
тельнице Марине Сергеевне
Шёниг (1875 – 1947), кото/
рая уехала с мужем в эмигра/
цию и с ним похоронена в се/
мейной часовне на кладбище
в Каннах.

Сергей Павлович унасле/
довал крупные капиталы
отца и владел в Рязанской
губернии двумя большими
имениями: Кирицами с уса/
дебным домом, выстроен/
ным известным зодчим
Ф. О. Шехтелем, и церковью
прп. Сергия Радонежского, и
Карловкой с дворцом в 40
комнат, старинным парком,
оранжереями и конным за/
водом. Были у него также
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С.П. Дервиз с женой
(фотография, 1890(е).
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земельные угодья на Днепре
и огромная лесная дача на
Верхнем Урале.

В Петербурге Дервиз
владел домом на Англий/
ской наб., 34, где жил вместе
с матерью и семьей. Благо/
даря своему богатству барон
Дервиз мог много средств
жертвовать на благотвори/
тельные цели. В частности,
он финансово поддерживал
частную гимназию Дерви/
зов и Охтенское механико/
техническое училище в Пе/

тербурге, мужскую гимназию в Рязани, почетным попечителем
которой являлся.

Сергей Павлович не жил сибаритом – он служил предводите/
лем дворянства и почётным мировым судьей в Спасском уезде
Рязанской губернии, был директором правления Рязано/Коз/
ловской железной дороги. До 1896 года состоял чиновником
особых поручений в Министерстве юстиции. Дервиз дослу/
жился до чина статского советника, получил должность камер/
юнкера и был награжден несколькими орденами. В эмиграции
супруги Дервиз проживали на вилле «Медитерране» в Каннах
вместе с сыном Сергеем, оставшимся холостяком7.

Сергей Павлович умер в Каннах в 1943 году, в том же году, в
поселке Максатиха Тверской области скончался его младший
брат Павел Павлович, который в 1916 перевел свою немецкую
фамилию на русский лад и стал зваться «Луговой». В том году
отставной штаб/ротмистр лейб/гвардии Гродненского гусар/
ского полка жил в имении Старожилово, ибо в 1898 году решил
выйти в отставку. Он занялся поставками в армию лошадей со
своего конного завода, комплекс которого выстроил выше/
названный Шехтель, основал и содержал женскую гимназию в
уездном Пронске, где преподавал математику.

В 1903 году П. П. фон Дервиз продал свой дворец на Англий/
ской наб., 28, недавно перестроенный и оформленный архитек/
тором А. Ф. Красовским. Там теперь размещается Дворец бра/
косочетания. Унаследованную от отца виллу в Ницце, где он
родился, он тоже продал в
1910 году, ибо его финансо/
вое положение из/за расхо/
дов по имению сильно по/
шатнулось. От отца Павел
Павлович унаследовал ин/
терес к музыке, сочинял ро/
мансы (главным образом на
слова Апухтина) и пел в
любительских спектаклях,
которые ставил сам на сцене
деревенского театра.

После революции был
арестован и несколько меся/
цев просидел в Бутырской
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Дом С.П. фон Дервиза.
Английская набережная, 34
(Галерная улица, 33 и 35).

Конный завод в Старожилово.
(фото А. Александровой, 1990(е).

Дом фон Дервизов. Английская наб., 28
(Галерная улица, 27).
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тюрьме в Москве, затем вер/
нулся в Старожилово, где
крестьяне, любившие барина,
выделили ему надел, и стал
преподавать в местной шко/
ле. Однако Павлу Павловичу
пришлось оставить бывшее
имение и с 1928 году он жил
и работал учителем в поселке
Максатиха под Тверью
вместе со своей пятой женой
учительницей Ольгой Ни/
колаевной Житковой. Там
супруги и похоронены.

Любвеобильный краса/
вец/гусар в первый раз же/
нился в 1891, в последний – в
1920/е гг. и каждый раз это
были неравные браки. От
пяти браков Павел Павлович
Луговой имел трех сыновей и

семерых дочерей. Сын от первого брака Владимир (1892 – 1966),
ротмистр Гродненского гусарского полка, в котором некогда слу/
жил отец, с женой жил в эмиграции во Франции и после Второй
мировой войны выступал как тенор в Русской камерной опере в
Париже. Затем Владимир Павлович выехал в США, где был
секретарем объединения ветеранов своего полка. Его дочь Мари/
на осталась в Петрограде, воспитывалась своей теткой и еще в
1990/е годы жила в нашем городе. Другая дочь Вера уехала с
родителями и вышла замуж за американца8.

Брат Владимира – Павел Павлович/младший (1897–1942)
родился от второй жены отца. После окончания гимназии К. Мая
он поступил в Политехнический институт, но проучился всего
месяц. В 1919 году Дервиз начал работать в Эрмитаже, занимаясь
изучением ювелирного искусства. В 1925 – 1938 гг. он заведовал
в музее Особой кладовой. Дважды арестовывался. Женат был

П.П. фон Дервиз (слева)
с двоюродным братом
(фотография, 1898).

два раза на родных сестрах Принтц, от двух браков имел дочь
Ирину и сына Павла.

Дочь окончила Институт им. И. Е. Репина как искусствовед,
вышла замуж за ленинградского художника Г. П. Татарникова и
скончалась, не дожив до 50 лет. Её дети живут в Петербурге. Сын
воспитывался одной сотрудницей Эрмитажа, подругой матери,
так как отец в блокаду умер от голода. После войны он был осуж/
ден по уголовному делу, и его судьба мне неизвестна9.

Из дочерей Павла Павловича Лугового еще живет в Советске
Кировской области Александра Павловна, учительница на пен/
сии. Учительницей, но не литературы, а музыки, была незамуж/
няя Антонина Павловна, которая скончалась в 1989 году в
Ленинграде. Ее старшая сестра Варвара умерла в блокаду, млад/
шая Вера погибла на фронте. Любовь Павловна, дочь от второй
жены, жила в эмиграции в Сербии и в 1942 году была отправлена
в немецкий лагерь вместе с дочерью Ольгой, после чего ее следы

П.П. Дервиз(Луговой с последней женой и детьми
(фотография, 1939).
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теряются. Сестра Ольги – пенсионерка Татьяна проживала в
конце ХХ века в Белграде13.

Большое потомство, увы, не помогло роду Павла Павловича
Дервиза/Лугового сохранить свою первоначальную фамилию.
В наши дни она тоже угасла по мужской линии.

Напротив, мужская линия, но идущая от сенатора Дми/
трия Григорьевича, по/прежнему живет и здравствует в России.
Старший сын – Владимир Дмитриевич (1859 – 1037), ученик
П. П. Чистякова, был талантливым пейзажистом. Картины он
писал главным образом в своем имении Домотканове под Тверью,
где постоянно жил и куда часто приезжал В. А. Серов, его друг и
свояк. В 1921 году Дервиз переехал в Сергиев Посад, заведовал
там историко/художественным музеем. Репрессии художника
не коснулись – он был помещиком, но помещиком/либералом,
из/за чего состоял даже под надзором полиции.

От брака Владимира Дмитриевича с Надеждой Яковлевной
Симонович, двоюродной сестрой Серова, родилось пятеро де/
тей. Старшая дочь Мария вышла замуж за известного гравера
В. А. Фаворского, младшая Елена была пианисткой, сын Дми/
трий – антропологом. Все эти дети жили в Москве. У Дмитрия
Владимировича были дочь/скульптор и сын, оба ныне покойные.
Сын был женат, но его потомство мне неизвестно.

Младшие братья Владимира Дмитриевича – Борис и Георгий
Дмитриевичи потомства не оставили. Первый служил чиновни/
ком и умер холостым, второй – офицером, который в молодости
покончил с собой. У их брата/юриста Льва Дмитриевича от двух
жен было две дочери, одна из которых Татьяна работала геоло/
гом/нефтяником и скончалась в Петербурге в 1996 в преклонном
возрасте11.

Младший брат вышеназванных Дервизов – математик Вале/
риан Дмитриевич (1870 – 1917) закончил столичный универ/
ситет, но проживал в Москве. Он случайно погиб во время ок/
тябрьских событий 1917 года. Его женой была другая двоюродная
сестра Серова – Аделаида Яковлевна Симонович. Внуки этого
Дервиза – художник Дмитрий и археолог Петр живут в Москве.
Последний интересуется историей своего рода. Дети Дмитрия

(трое сыновей) и Петра (дочь) продолжают в Москве род Дерви/
зов12.

Самый младший сын сенатора Дервиза – Александр Дми/
триевич (1873 – 1929) пошел по стопам отца. Он окончил пре/
стижный Демидовский лицей в Ярославле, но служил в Петер/
бурге. Большевистский переворот заставил его поменять долж/
ность юриста в Госканцелярии на место скромного библиотекаря
в Комвузе.

Дети этого бывшего надворного советника учились уже в
советских условиях. Константин – на курсах геофизиков, Елена
и Лев – только в средней школе. Старший сын большую часть
жизни проработал в Гурьеве, младший – в разных местах, дочь –
в жилконторах Ленинграда. Десять лет назад она еще проживала
в коммуналке в конце Кирочной улицы. Константин в конце
жизни полуослеп, Лев – пропал без вести под Ленинградом в
августе 1941 года. Лев Александрович успел однако в 1940 году
жениться; жена/эстонка родила ему сына/неудачника, который
спился и умер в 1994/м от сердечного приступа. На судьбе вну/
ков и внучки сенатора и члена Госсовета можно воочию увидеть
социальные сдвиги, происшедшие в России в роковом ХХ веке.

Вернёмся в XIX век, к детям Михаила Григорьевича, отстав/
ного артиллериста, владельца имения Дягилево и управителя
имения Старожилово в Рязанской губернии. Из его восьмерых
детей наиболее интересны младшие дети: дочь Вера (1878 – 1951)
и сын Валериан Михайловичи, которые оба были геологами. При
том Вера Михайловна стала одной из первых женщин/геологов
в России. Чтобы получить соответствующее образование, эта
бестужевка уехала в Швейцарию, где, окончив Фрибурский уни/
верситет, защитила докторскую диссертацию по геологии. В
Ленинграде пережила блокаду, но в 1945 году пенсионерка Вера
Дервиз была арестована и три года спустя умерла в лагере.

Ее брат Валериан был арестован раньше, в 1935/м, и сослан
на Балхаш, где продолжал работать геологом. В Ленинград вер/
нуться ему не разрешили, и с 1939 года Дервиз поселился в
Рыбинске с женой/пианисткой Н. В. Шпиллер. В этом городе он
и умер во время войны.
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Его сын Олег Валериано/
вич – известный ныне в Петер/
бурге адвокат. Внуков у него нет,
а единственный сын Алексей –
математик, женатый на чешке, с
1988 года живет в Праге13.

Составленную мною генеа/
логию Дервизов в 110 номеров
нельзя считать полной, так как
некоторые ветви, отмеченные в
провинции, потеряны или доку/
ментально не прослеживаются.
Архивные документы и расска/
зы членов рода в Москве и Пе/
тербурге не смогли заполнить
все лакуны. Дальнейшие изыс/
кания должны помочь делу и
лучше раскрыть многосторон/
нее значение рода Дервизов в
истории их русской Родины.
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