
Пожалуй, самой яркой судьбой из всех Дервизов, жизнь на-

градила младшего сына Павла Григорьевича – Павла Павловича 

Дервиза, – владельца дома под № 28 на Английской набережной. 

О его судьбе поведали мне его дочь, Антонина Павловна, умершая 

1 января 1990 года, и другие родственники. Сведения эти под-

тверждаются и архивами.

Как уже отмечалось, Павел родился в Ницце 17 апреля 1870 

года. С детства рос в творческой атмосфере, где царили музыка 

и театр. Родители приглашали лучших воспитателей и учителей. 

Восприимчивый ко всему прекрасному мальчик обладал к тому 

же лёгким и живым нравом. После трагической смерти отца и се-

стры семья надолго переехала в Петербург и обосновалась в до-

мах на Английской набережной.

Вера Николаевна определила Павла в петербургскую гимна-

зию. Уже тогда мальчик полюбил математику и историю. По вос-

поминаниям он не любил древние языки, но, тем не менее, до кон-

ца жизни помнил некоторые латинские тексты. Часто повторял их 

и всегда подчёркивал, как хорошо учили в старину: «Всю жизнь 

старался забыть их и не смог». Во всех учебных заведениях Павел 

был первым учеником, особенно не стремясь к этому. Очевидно от 

того, что не было твердой отцовской руки, в жизненных ситуаци-

ях довольно часто проявлял самостоятельность. Так, проучился в 

гимназии до 6-го класса и по своему настоянию против желания 

матери, перешёл в Николаевский кадетский корпус, готовивший 

кандидатов в кавалерию. Впоследствии он жалел об этом и гово-
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рил, что, если бы жив был отец, он бы выпорол его и правильно бы 

сделал. Но вместе с тем понимал, что, если бы продолжал учить-

ся в гимназии, не получил бы такой физической закалки, какую 

давали военные школы, и, возможно, не выдержал бы всего, что 

пришлось ему пережить впоследствии.

По окончании кадетского корпуса Павел Павлович поступил в 

Николаевское кавалерийское училище. В нём учились дети знат-

ных фамилий. Училище готовило офицеров в модную тогда кава-

лерию. В стенах этого заведения царил культ Михаила Юрьевича 

Лермонтова, так как поэт тоже заканчивал его. Правда, в те годы, 

когда учился поэт, училище называлось Школой гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Думается, учиться 

ему там было хорошо, так как впоследствии П.П. фон Дервиз ча-

сто вспоминал эти годы и постоянно рассказывал окружающим о 

корпусе и нравах, царивших в училище. Знал наизусть множе-

ство стихотворений Лермонтова и любовь к нему пронёс через всю 

жизнь. 

По окончании училища в 1890-ом году он был произведён в 

офицеры и вступил корнетом в Гродненский гусарский полк. Все 

окончившие это училище выпускались с этим низшим офицер-

ским чином. 

Гродненский гусарский полк стоял тогда в фешенебельном 

предместье Варшавы, Лазенках, где сохранялся бывший заго-

родный королевский дворец и великолепный парк. Впоследствии 

Павел Павлович часто вспоминал этот полк и парк и рассказы-

вал, что именно там впервые он почувствовал интерес к препода-

вательской деятельности. Это случилось, когда ему, как лучшему 

ученику, предложили заняться с новобранцами арифметикой. 

Тогда же проявился его интерес к лошадям. Его определили в 

полку ремонтёром, в обязанности которого входила покупка лоша-

дей. С этой целью он объездил много заводов в России и Польше, 

стал тонким знатоком пород. Возможно, именно тогда и появилась 

у него мысль о собственном конном заводе. Вскоре ему предста-

вилась возможность осуществить задуманное. Следует отметить, 

что сама военная служба никогда его не прельщала, он сам это по-

нимал. И в 1898 году он подал в отставку, которую получил в чине 

штаб-ротмистра. Годы, проведённые в полку, он считал бессмыс-

ленно потерянными. По своей сути он никогда не был военным. 

Любя занятия с лошадьми, он ненавидел строевую подготовку и 

дисциплину. Когда позднее он пел в любительском спектакле «Ев-

гений Онегин» партию Онегина, ему всегда хотелось вместо слов: 



«прожив без цели, без трудов 

до 26 годов» спеть «до 28 го-

дов…». Ещё находясь в полку 

и имея возможность разъез-

жать по России, он построил в 

своём имении в Старожилово 

конный завод.

В селе Старожилово 

были расположены наслед-

ственные имения Дитцев, 

перешедшие в собственность 

Веры Николаевны после её 

замужества. Хозяйство в них 

преобразовал и упорядочил 

Павел Григорьевич. Но, когда 

ему надоело заниматься эти-

ми имениями, Павел Григо-

рьевич продал имения своему 

родному брату Ивану. После 

смерти Ивана Григорьевича 

имения по завещанию перешли к Павлу Павловичу Дервизу.

На своём конном заводе Павел Павлович задумал развести не 

только крупные племенные породы лошадей, занятых в хозяй-

стве, но, главным образом, породистых верховых лошадей. С этой 

целью им закупались лучшие лошади в России, Бельгии, Англии. 

Павел Павлович не считался с затратами. Весь завод делился на 

три отделения: в Старожилове – верховое и рысистое, в поселках 

Сохе и Ромоданове – тяжеловозное. Всем же коннозаводством за-

правлял сам хозяин, у которого было два помощника. В каждом 

отделении были управляющие и смотрители. При заводе имелись: 

отдел езды, кузнецы, ветеринарный врач и фельдшер. Заводской 

канцелярией ведал старший писарь с помощником. Из печатных 

материалов по заводу известно, что в зимнее время за лошадьми 

ухаживало до 90 человек. 

В 1890–1913 годы на Рязанском ипподроме в знак благодар-

ности к деяниям П.П. Дервиза был установлен приз – «Приз фон 

Дервиза» для рысаков. В эти годы завод имел особенно высокую 

репутацию. Его выделяли и посвящали статьи такие издания, как 

«Список частных коннозаводов России» (СПб., 1904), «Список ло-

шадей разных пород поручика Павла Павловича фон Дервиза» 

(СПб., 1897), «Журнал коннозаводства» № 10 за 1896 год» и др.

П.П. Дервиз с двоюродным братом 
Валерианом



Постепенно заведение П.П. фон Дервиза стало одним из глав-

ных, опередив около ста ранее созданных конных заводов Рязан-

ской губернии и других заводов России. К концу XIX века на за-

воде у Дервиза числилось более 2500 одних только породистых 

лошадей. Павел Павлович фон Дервиз был избран вице-прези-

дентом Рязанского общества поощрения коннозаводства, и не-

удивительно, что он хорошо знал все коннозаводские сооружения 

в России. Имея огромный капитал, он задумал перестроить свой 

старый завод, который уже не удовлетворял его потребности. Для 

этой цели был приглашен чрезвычайно популярный в те годы 

архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Учтя все пожелания вла-

дельца, не стеснённый в средствах, архитектор построил завод, 

как идеал такого типа зданий. Хочется отметить, что завод так 

понравился Павлу Павловичу, что все дальнейшие сооружения, 

задумываемые владельцем, выполнял только Шехтель.

Весь комплекс зданий завода строился в течение шести лет с 

1891 по 1897 годы. В этот комплекс вошло 12 сооружений, среди 

которых дома и церкви. Конный завод имел центральную конюш-

ню с манежем, несколько второстепенных конюшен, молокозавод, 

спиртзавод, жилые дома, летний театр, кузницу и другие дома. 

Конюшни отапливались, в них была проведена канализация.

Идея такого комплексного строительства заключена в свобод-

ной архитектуре на лоне природы в национальном духе. «Наци-

ональное же в условиях ХIХ века, – писали исследователи этой 

архитектуры, – чаще всего понималось в виде модернизации сред-

невековья. В Старожилове всё это не только “говорит”, но прямо-

таки “кричит” невероятно словоохотливым архитектурным язы-

ком. Сегодня здесь сохранился не только сам конный двор, но и 

дом, а также церковь. И всё это – крупно, пышно, велеречиво».

Главным сооружением комплекса стал Манеж. «В его декори-

ровке имеются готические элементы в виде заостренной формы 

оконных проёмов и их крупно рустованных обрамлений». В жилом 

доме к готическим элементам можно отнести и декоративные ба-

шенки с заострёнными кровлями, которые венчают верхний этаж. 

«Всё остальное,– писали авторы, – это формы, свободно заим-

ствованные из древнерусского зодчества, подчас заимствованные 

весьма свободно: зубцы, декоративные столбики и прочее. И всё 

это – из белого камня на кирпичном фоне, в духе московского, а, 

вернее – нарышкинского барокко». 

Дервизовский дом в целом не понравился видевшим его ар-

хитекторам. Они писали, что архитектура его невыразительна, 



Конь рысистой породы, выведенный на заводе П.П. Дервиза
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и хотя все архитектурные элементы выделены белым на тёмном 

фоне в духе древнерусских построек, но это «не придаёт дому ни 

древнерусской, ни вообще средневеково-романтической внешно-

сти». Правда, существовали и другие мнения. Менее разбирающи-

еся люди в знании архитектурных элементов воспринимали это 

сооружение как «праздник души» на фоне зелёной природы. И не-

смотря на такое почти негативное отношение теоретиков архитек-

туры к внешнему оформлению здания, зная возможности и вкус 

хозяина, можно утверждать, что внутреннее оформление и убран-

ство дома сводило на нет всё отрицательное от его рассмотрения.

В отличие от дома старожиловский храм понравился теорети-

кам архитектуры. «Здесь, по крайней мере, видно, чем увлекался 

автор проекта, – писали они. – Здесь всё древнерусское, букваль-

но всё. Но, как это повелось у русских архитекторов ХIХ века, 

придерживавшихся “национального курса”, всё это дано в до-

вольно-таки вольном сочетании. Например, основной куб здания с 

круговой галереей подражает ростово-ярославской архитектуре 

XVII века, тип звонницы в виде одноарочной стенки заимствован 

из псковского зодчества, раскидные лестницы на три стороны – из 

нарышкинского барокко, а увенчание всей этой грузной компози-

ции лёгким фонарём обязано архитектуре XVIII века. Постройке 

нельзя отказать в пластичности; в целом она похожа на какое-то 

скульптурное произведение». 

Хочется отметить, что именно последние слова наиболее под-

ходят к впечатлению от увиденной архитектуры впервые при-

ехавшему полюбоваться на эти дома стороннему зрителю. Свое-

го рода «сказочный городок» возник на фоне русской природы по 

воле Павла Павловича Дервиза.

Подобно отцу и брату Павел Павлович очень любил музыку. 

Он никогда не расставался с роялем, был хорошим пианистом, как 

и отец, занимался композицией. Писал, главным образом, роман-

сы и фортепьянную музыку. Однажды, находясь в Старожилово, 

получил от бывшего однополчанина из Киева поздравительную 

телеграмму. Тот поздравлял его с тем, что Фёдор Иванович Ша-

ляпин на гастрольном концерте с большим успехом спел на «бис» 

балладу Павла Павловича фон Дервиза на слова Алексея Кон-

стантиновича Толстого. Дервиз до конца жизни сохранял в памя-

ти эту телеграмму.

В 1898 году Дервиз осуществил в Старожилово давно вына-

шиваемую мысль о постановке в имении любительского спек-

такля. На его средства на местной сцене была поставлена опера 



«Евгений Онегин». Режиссёр и хормейстер были приглашены из 

Большого театра Москвы, все вокальные сольные партии испол-

нялись любителями. Сам Павел Павлович фон Дервиз с успехом 

пел партию Онегина. Его двоюродная сестра, Елена Михайловна 

фон Дервиз исполняла партию Татьяны. По воспоминаниям Еле-

на Михайловна обладала исключительно красивым по тембру го-

лосом. У её ныне живущих в Петербурге родственников, – Олега 

Валериановича и Татьяны Евгеньевны Дервиз – хранятся ноты, 

на которых рукой графини Е.А. Сечени написано следующее по-

священие: «Знаменитой Елене Михайловне фонъ Дервизъ. Такой 

трели ещё я не слыхала несмотря , что я слышала Мельба, Патти, 

Зембрили, Арнольдсон, Даронон и т.д.». В дальнейшем Елена Ми-

хайловна стала ведущим педагогом сольного пения в Рязанском 

музыкальном техникуме.

Партию Ольги пела ставшая впоследствии профессиональ-

ной певицей Александра Сазонова. Ленского пел лучший друг 

Павла Павловича. – Философов. Няню представляла (с пропу-

ском рассказа о себе в сцене Татьяны с няней) восемнадцатилет-

няя, ещё не закончившая институт, двоюродная сестра П.П. фон 

Дервиза – Нина Михайловна фон Дервиз. (Впоследствии Нина 

Михайловна стала третьей женой Павла Павловича. У них ро-

дилась дочь Антонина, от которой автор и узнала большую часть 

сведений о Павле Павловиче Дервизе). В сценах балов танцевали 

родственники, друзья и знакомые хозяина Старожилова. 

Вслед за оперой «Евгений Онегин» готовилась постановка опе-

ры «Кармен», но она не была осуществлена из-за финансового 

краха Дервиза.

По своей натуре П.П. фон Дервиз был чрезвычайно довер-

чив и влюбчив. Поверив в искренность и доброе отношение к себе 

управляющих, он перестал их проверять и, в результате, лишил-

ся огромной части своего состояния. Поправляя дела, он вынуж-

ден был продать часть своего недвижимого имущества, в том чис-

ле и дом на Английской набережной, и дом в Ницце.

Вскоре Павел Павлович был выбран предводителем дворян-

ства Пронского уезда Рязанской губернии. По воспоминаниям его 

дочери, Антонины Павловны, много времени уделял крестьян-

ским вопросам. С этого времени он практически безвыездно жил 

на Рязанщине, где имел роскошнейшие дома в Старожилово, 

Пронске и Сохе.

В 1904 году он основал в Пронске женскую начальную шко-

лу, которая уже вскоре переросла в гимназию. Поначалу школа 



Дом П.П. Дервиза на Английской набережной. Арх. Красовский
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располагалась в ранее построенном для неё здании. Но уже через 

год переехала в большой, специально для неё выстроенный дом с 

просторными и светлыми помещениями. Живой свидетель этого 

дома – житель Пронска Александр Сергеевич Мошков – вспоми-

нал, что здание имело Главный корпус и отходящие от него два 

флигеля. Один из флигелей был предназначен для театра. В нём 

располагался зал со сценой, имевшей всё современное оборудо-

вание для спектаклей. В другом флигеле находилась прекрасная 

библиотека.

Чтобы осуществить такое строительство, Дервизу пришлось 

продать своё имение Соха, причём по словам родственников по-

купатель имения Н.И. Ведерников очень занизил цену на него, что 

было нетрудно сделать из-за непрактичности артистической лич-

ности Дервиза.

Бесспорно, Павел Павлович фон Дервиз был разносторонне 

одарённой личностью. Совсем недавно ведущий сотрудник Эр-

митажа, хранитель фонда старых фотографий, искусствовед и 

архитектор Татьяна Александровна Петрова, перебирая старые 

фотографии, нашла хорошие снимки, сделанные П.П.Дервизом.

Павел Павлович был не только владельцем новой гимназии, но 

и председателем педагогического совета. Кстати, это единствен-

ная должность, которую имел тогда право занимать мужчина 

в женском учебном заведении. Гимназия находилась в ведении 

Министерства просвещения. Во главе её стояла начальница. Как 

и все частные гимназии, она имела ту же программу и давала по 

окончании те же права, что и казённые гимназии. Павел Павло-

вич преподавал математику во всех классах этой гимназии. Чтобы 

иметь на это официальное право, он после нескольких лет педа-

гогической работы сдал экстерном экзамены за курс математи-

ческого факультета Московского университета. Получив диплом 

МГУ, стал профессиональным учителем. Так как для преподава-

ния в гимназии приглашались лучшие учителя, это учебное за-

ведение вскоре прославилось хорошей подготовкой выпускниц. В 

России стали поговаривать о «культурном пронском уезде». 

С самого основания школа, а затем и гимназия были бесплат-

ными и целиком содержались на средства Павла Павловича. В 

них учились дочери жителей Пронска и крестьянские девочки. 

Постепенно все вопросы, возникающие в гимназии, становятся 

главным делом жизни Павла Павловича. Лишь только в России 

появляются какие-либо открытия или новшества, применимые 

для учебных заведений, они появляются в Пронске. Так, когда 



было изобретено электричество, Дервиз сразу же провёл его в 

своём «детище», причём в первую очередь осветил театральную 

пристройку, где давались спектакли по вечерам.

После гимназии и собственного дома Павла Павловича элек-

тричество появилось и на главной улице Пронска, за что местные 

жители были очень благодарны Дервизу. Примечателен такой 

факт (по воспоминаниям Мошкова): первое, что смели события 

1917–1918 годов – это электрическое освещение школы и улицы, 

были вырваны и покалечены даже осветительные столбы.

Необычность образа жизни Павла Павловича вызывала пол-

ное непонимание, недоумение и рождало недоброжелательство 

окружавшей помещичьей среды. Действия Дервиза расценива-

лись как оригинальничество и чудачество. Помещики не могли по-

нять, что человек, имеющий огромное состояние, по доброй воле 

из блестящего гвардейского офицера превратился в провинци-

ального учителя! Всё это казалось им по меньшей мере странным. 

Вместо того чтобы блистать в лучшем обществе в Петербурге на 

приёмах и балах, богач живёт в провинции и работает учителем 

в своей гимназии? Если бы он тем самым приумножал своё со-

стояние, – это было бы понятным. Но нет! Гимназия бесплатна, 

и на неё тратятся большие деньги! «Конечно же он от богатства 

спятил!? Не знает, что и выдумать! Сам учит деревенских девок в 

гимназии!» – говорили они.

Известная в начале ХХ века певица – Александра Матвеевна 

Бессонова, в своё время закончившая Пронскую гимназию, рас-

сказывала, как заметно это учебное заведение повысило куль-

турный уровень городка. Немалую роль в этом сыграли и повто-

рённые на сцене гимназии прежние старожиловские постановки 

опер «Кармен» и «Евгений Онегин». Только теперь в них уже уча-

ствовали гимназистки. «Кармен» шла в постановке Павла Павло-

вича. Он же и дирижировал обеими операми. Эти спектакли стали 

большими событиями и праздниками для жителей Пронска и его 

окрестностей. Присутствовавший на них уже совсем пожилой жи-

тель – Мошков вспоминал, что театральный зал был переполнен.

Дервиз ценил и очень бережно относился к хорошим голосам в 

его гимназии. Лучших певиц он направлял за свои деньги на даль-

нейшее обучение. Одной из них и была А.М. Бессонова, ставшая 

впоследствии знаменитой певицей. После окончания гимназии 

она поступила в Московскую консерваторию и училась там на 

средства Дервиза. Другая выпускница гимназии, дочь камердине-

ра П.П. фон Дервиза, – Фролова училась на средства Дервиза на 



Дом № 49 по Английской наб., где жила вторая семья П.П. Дервиза

Вторая жена П.П. Дервиза с детьми



высших женских курсах в Петер-

бурге, а по окончании долго учи-

тельствовала в старожиловской 

школе.

Последним выпуском гимна-

зии, ученики которого получили 

аттестаты об её окончании, стал 

выпуск 1918 года. После этого гим-

назия была преобразована в сред-

нюю школу-девятилетку.

С началом Первой мировой во-

йны в 1914 году многие русские 

люди, носившие фамилии своих 

далёких предков, звучавшие по-

немецки, стали менять их на рус-

ские из протеста против всего не-

мецкого. Истинно русский человек 

и большой патриот России Павел 

Павлович сразу и безоговорочно решил переменить фамилию. 

Использовав межъязыковое звучание (Дервиз – луг), он выбрал 

фамилию Луговой и в том же 1914-ом подал на имя императора 

Николая II прошение о смене своей фамилии. Разрешение было 

получено лишь в 1916 году. Министр Двора, граф Фредерикс, че-

рез которого шли все прошения на «Высочайшее имя», прислал 

ему ответ, что император разрешает ему и всему его семейству 

именоваться Луговыми. Стоит заметить, что к тому времени П.П. 

Дервиз-Луговой был женат третий раз. Все его дети от первых 

двух браков остались фон Дервизами.

По многочисленным воспоминаниям и ныне живущих лю-

дей, местное население не просто любило, но «боготворило» Пав-

ла Павловича. Примечателен такой факт. Когда в 1918 году ЧК в 

Пронске приговорила Павла Павловича, как очень богатого чело-

века к расстрелу, местные крестьяне, рискуя жизнью, предупре-

дили его об этом. Луговой сбрил усы для конспирации и пошёл из 

Пронска пешком до железнодорожной станции Хрущёво 28 верст 

(30 километров), где и сел на поезд. В дороге многие его узнавали, 

кланялись, но никто его не выдал. Перед уходом из Пронска Павел 

Павлович заходил к некоторым людям прощаться. Сын священ-

ника, А.С. Мошков вспоминал, что, всегда элегантно одетый и под-

тянутый, на этот раз Павел Павлович был в сапогах, косоворотке 

и кожаной куртке…

П.П. Дервиз после 1918 года



Так был вынужден уйти из своего родового гнезда хозяин Ста-

рожилова, Пронска и других земель и имений... И это несмотря на 

то, что Павел Павлович признал Советскую власть и годом ранее, 

почти сразу после революции, даже послал В.И. Ленину такое 

письмо: 

«27 ноября 1917 года

Господину Ульянову-Ленину

Председателю народного правительства России!

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

Я, Людвиг фон Дервиз3, прошу народное правительство при-

нять от меня безвозмездно все мои промышленные заведения, 

земельные владения, конные и стекольные заводы, мои вклады в 

банках, в том числе Швейцарском и Немецком.

Я считаю, что Вы нашли единственно правильное решение 

переустройства мира и покончили с положением, при котором 

собственность на землю, капитал, заводы и фабрики сосредота-

чивались в руках не многих, что не соответствует современному 

развитию цивилизации.

Прошу прислать ко мне уполномоченных лиц, чтобы всё мое 

движимое и недвижимое имущество было принято по описи.

Мою усадьбу я хотел бы отвести под детские лечебные заведе-

ния. Прошу предоставить мне возможность заняться преподава-

тельской деятельностью соответственно моему званию магистра 

математики.

Людвиг фон Дервиз».

Подпись Дервиза заверили Председатель ревкома, учитель 

Кирицкой школы и приходской священник.

Все ныне здравствующие Дервизы вспоминают, что П.П. Дер-

виз-Луговой легко пережил потерю всего состояния… Он уехал в 

Петроград, где недолго преподавал английский язык. Но вскоре 

был арестован в качестве заложника и помещён в московскую Бу-

тырскую тюрьму. Там Павел Павлович заболел тифом в тяжёлой 

3 По мнению автора под таким именем Павел Павлович был официаль-
но зарегистрирован при рождении в Ницце, и под этим именем лежали его 
деньги в зарубежных банках. По мнению адвоката Олега Валериановича 
Дервиза большевики так прочитали фамилию Луговой. Мнение О.В. Дер-
виза основывается на глубоком чувстве патриотизма к России, присущее 
П.П. Дервизу, и на том, что П.П. Дервиз всегда с гордостью носил русскую 
фамилию и несколько лет добивался еёу императора. (Прим. автора)



форме. Пролежал несколько месяцев, был на грани смерти, но ор-

ганизм не сдался, и он выжил! Через какое-то время был освобож-

дён. За него усиленно хлопотали его бывшие ученицы. 

Авторы книги «Рязанские достопримечательности» писали, 

что за то, что Павел Павлович был большим меломаном и ставил 

серьёзные оперы, в самое сложное время он получил охранную 

грамоту от В.И. Ленина. Ничего подобного не было! Советская 

власть забрала всё его имущество по указанному Дервизом пе-

речню и, как решительно утверждала его дочь Антонина Павлов-

на, никаких охранных грамот от вождя революции не последова-

ло! Во всех случаях его спасали крестьяне и знавшие его жители 

городов Пронска и Старожилова. Они, кстати, и сегодня помнят 

его замечательные дела и устраивают праздники в дни юбилеев 

Павла Павловича Дервиза-Лугового.

О любви крестьян к Дервизу говорит и такой факт: когда, от-

сидев в Бутырке, Луговой вернулся в Старожилово, наравне с 

крестьянами ему был выделен участок земли. И это в то время, 

когда ненавистных помещиков крестьяне в лучшем случае из-

гоняли! В это время Луговой вернулся к педагогической работе в 

школе – его бывшей гимназии. В 1919 году эту школу в Старожи-

лово превратили в среднюю школу девятилетку первой и второй 

ступени. Заведующим и преподавателем математики в ней стал 

П.П. Луговой. В те годы Павел Павлович жил уже не в своём бога-



том доме, где разместился сельсовет, а в одной из пристроек для 

служащих. Первый выпуск общеобразовательной школы был в 

1924 году, после чего она была преобразована в школу крестьян-

ской молодежи (ШКМ) с семилетним обучением и с сельскохозяй-

ственным уклоном.

В январе 1920 года в Старожилово открылись курсы коман-

диров РККА, и Луговому поручили вести на них математику. На 

этих курсах занимался тогда и был учеником П.П. Лугового буду-

щий маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

Об этом периоде своей жизни Жуков писал впоследствии в своей 

книге «Воспоминания и размышления». Курсы просуществовали 

до июля того же года, когда всех будущих командиров отправили 

на фронт. У Павла Павловича сохранилась письменная благодар-

ность командования за его хорошую работу на этих курсах….

В 1924 году при реорганизации девятилетки в ШРМ из-за со-

кращения классов для Павла Павловича и его последней жены, 

учительницы литературы, работы «не нашлось», и им пришлось 

уехать из Старожилова. Им не удалось найти работу и ни в каком- 

либо другом месте на всей ранее облагороженной им Рязанщине, 

так как знали его как бывшего богатого человека и боялись за свою 

жизнь. В те годы за укрывательство бывшего дворянина можно 

было попасть под расстрел.

Павел Павлович решил поехать в город к бывшим друзьям. 

Его принимали тайком, так как и там боялись за свою жизнь. Па-

вел Павлович понимал это и постоянно менял место жительства, 

ночуя то у одного, то у другого. Чтобы не быть в тягость принимав-

шим его людям, да и как-то содержать себя и жену, он везде пы-

тался устроиться на работу. Но работы так и не находилось. Лето 

1925-го года Павел Павлович провёл под Москвой с семьёй брата 

жены. В поисках работы и какого-нибудь устройства к существо-

ванию он исходил все окрестные школы, но всё безрезультатно!

После многих лишений и мытарств, он, наконец, нашёл рабо-

ту учителя в бывшем имении князя Кропоткина в школе Раннен-

бургского уезда, в деревне Урусово. Там ему вместе с женой уда-

лось проработать целых два года. Но, кто-то из приезжих узнал 

Дервиза: вновь открылось его дворянское прошлое, и Павлу Пав-

ловичу опять пришлось скитаться и искать работу.

Как ни горько было Павлу Павловичу покидать любимую им 

рязанскую землю, но пришлось: он понимал, что там, где его хо-

рошо знают, работать ему не дадут. Удалось устроиться в Колом-

не, где поначалу он поселился в дачной местности Пески, а затем 



и в самой Коломне. Весной 1927–1928 

годов открылись вакантные места учи-

телей в посёлке Максатиха Калинин-

ской области. Там Павел Павлович с 

Ольгой Николаевной стали работать с 

учениками местной школы, дававшей 

среднее образование. 

Ныне здравствующие, Олег Ва-

лерианович и его супруга – Татьяна 

Евгеньевна Дервиз, побывали в Мак-

сатихе и рассказали, что Луговой и его 

жена стали для жителей поистине на-

родными учителями. Павел Павлович 

обучал детей и взрослых математике, 

физике, музыке, верховой езде, ста-

вил спектакли, а его жена преподавала 

гуманитарные предметы.

До последних дней Дервиза-Луго-

вого не покидал интерес к преподава-

тельской деятельности. Он работал увлечённо, стараясь передать 

детям всё, что знал и умел. Во время каникул скучал и готовился 

к новым занятиям. Дети отвечали ему взаимностью. Помогали по 

хозяйству, поздравляли с праздниками, навещали, когда кто-то 

из любимых учителей заболевал.

Летом Павел Павлович с семьей уезжал на любимую рязан-

скую землю, куда его по-прежнему тянуло. Там его знали как 

фон Дервиза, и многие боялись с ним общаться. Но он упорно ез-

дил в те края, где прошли его лучшие годы, и где так много он 

успел сделать…

Когда ему минуло 60 лет и пришло время выйти на пенсию, 

Павлу Павловичу засчитали и те одиннадцать лет, которые он 

учительствовал в своем “детище”– дореволюционной гимназии. 

П.П. Дервиз-Луговой получил по тому времени хорошую пенсию с 

учётом набравшегося большого стажа.

Но и выйдя на пенсию, Павел Павлович продолжал трудить-

ся: часто заменял заболевших учителей и много времени проводил 

над учебником по математике, который начал писать, ещё работая 

в школе. Он успел завершить учебник перед самым концом жизни. 

К сожалению, рукопись и все материалы к ней, а вместе с ними и 

всё небольшое имущество семьи сгорели в пожаре, к счастью, слу-

чившемся уже после смерти Павла Павловича Дервиза-Лугового. 

Александра Павловна 
Луговая – младшая дочь 

П.П. Дервиза



Музыка, математика и лошади до конца жизни оставались 

большой любовью Павла Павловича. Вот что рассказала недавно 

приезжавшая в Петербург ( ныне покойная) младшая дочь Луго-

вого, как и отец, преданная своему делу учительница, Александра 

Павловна о последних годах жизни отца.

Встретив в пятидесятивосьмилетнем возрасте близкую ему 

по духу женщину, – Ольгу Николаевну, он уже с ней не разлу-

чался. Эти оба, уже далеко немолодых человека, прекрасно допол-

няли друг друга. «Это был для него подарок судьбы», – говорила 

Александра Павловна. Они любили свою работу и, отдавая учени-

кам всё, что знали, прививали им вкус к истинным ценностям. Лу-

говые ставили спектакли, где актёрами выступали ученики.

Особенно запомнился всем жителям Максатихи праздник, 

устроенный Луговыми к 100-летию со дня смерти Александра 

Сергеевича Пушкина. К нему начали готовиться задолго до юби-

лея. Дети с помощью родителей шили наряды, учили стихотворе-

ния. Спустя сто лет после смерти Пушкина, в трагический день 

1937 года, крестьянские дети в глухой деревне разыгрывали сцен-

ки из “Евгения Онегина”, с выражением исполняли самые лучшие 

стихотворные произведения великого поэта, обладатели голо-

са пели романсы, написанные на его слова. П.П. Дервиз-Луговой 

вновь приобщал учеников к искусству, культуре, вновь прививал 

подрастающему поколению хороший вкус.

Самой большой ценностью в доме Луговых были: полная пар-

титура «Евгения Онегина», учебники и роман «Война и мир» Льва 

Николаевича Толстого. Этот роман, по рассказу дочери, полно-

стью читался в доме вслух не менее семи раз. Именно эти ценно-

сти каждый раз во время бомбёжек укладывал в свой портфель 

Павел Павлович, когда отправлялся в бомбоубежище. Он доро-

жил и самим портфелем, так как тот был подарен ему учениками. 

«Без этого я жить не могу», – каждый раз повторял он. До конца 

жизни помнил он и своих «рысистых друзей» и часто повторял, 

что ему горько от того, что «лошади стали не в чести».

Павел Павлович умер в феврале 1943 года и погребён в дерев-

не Максатиха. Вскоре умерла и его жена, Ольга Николаевна. Их 

похоронили рядом в одной могиле.

По единодушному решению жителей деревни на могильном 

камне были высечены слова: 

Павел Павлович и Ольга Николаевна Луговые. 
Народные учителя.



Трагическая и вместе с тем счастливая судьба у этого чело-

века. И, несмотря на то, что Дервизу, в отличие от предыдуще-

го хозяина дома на Английской набережной – Н. Всеволожского, 

никто не посвящал стихи, строки Р. Киплинга вполне могут быть 

адресованы ему:

О, если ты спокоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг, 

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь

Не будешь злобен, став для всех мишенью.,

Но и святым себя не назовёшь…

И если ты способен всё, что стало

Тебе привычным, выложить на стол,

Всё проиграть и вновь начать сначала, 

Не пожалев того, что приобрёл,

И если можешь сердце, нервы, жилы

Так завести, чтобы вперёд нестись,

Когда с годами изменяют силы

И только воля говорит: «Держись!» –

И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянья

Секундами, пускаясь в дальний бег,-

Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,

И более того, Ты – ЧЕЛОВЕК!
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