
О фон ДЕРВИЗ Н. М. — в МПКК 
    
ДЕРВИЗ фон Нина Михайловна, родилась в 1880. Баронесса. 

Окончила Екатерининский  институт в Москве. Вышла замуж за Павла 
Павловича фон Дервиза, в семье — дочь, через год рассталась с мужем, 
с 1912 — в разводе. Проживала с дочерью и сестрой Еленой в имении 
Дягилево Рязанской губернии. После революции занималась с братьями  
сельским хозяйством на выделенной крестьянской общиной земле. 25 
августа 1919 — арестована с братьями при массовых арестах в 
губернии в связи с наступлением армии Деникина, отправлена в Москву 
и заключена в Покровский лагерь. 4 октября 1919 — в Коллегию по делам 
заключенных при ВЧК было подано заявление ее сестры, Елены 
Михайловны Дервиз, с просьбой об освобождении, к заявлению были 
приложены поручительства двух рязанских коммунистов. 25 октября 
1919 — Нина Михайловна Дервиз была переведена в Новоспасский 
лагерь.  

В ноябре, по просьбе юридического отдела Московского 
Политического Красного Креста, заполнила "Опросный лист", записав в 
графе "Особые замечания".  

 
<Ноябрь 1919> 

 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Арестована при повальных арестах в Рязани и Рязанской губернии и 

в числе 300 человек доставлена в Москву, из кот<орых> 8 женщин. По 
амнистии 7-го ноября освобождены все женщины Рязанской группы, за 
исключением игуменьи Евгении Донебиной и меня, хотя все арестованы 
при одинаковых обстоятельствах одновременно. Желательно выяснить, 
почему амнистия не коснулась меня и, если я амнистии не подлежу, то 
объяснить причину ареста, разобрать дело и объявить мне приговор. Если 
же я ни в чем преступном не обвиняюсь — освободить меня. 

 
Подпись      Н. Дервиз»1. 
 

25 декабря 1919 — Нина Михайловна Дервиз была приговорена к 2 
годам концлагеря и оставлена отбывать срок в Новоспасском лагере. В 
мае 1920 — она обратилась за помощью в Московский Политический 
Красный Крест. 

 
<31 мая 1920> 

 
«В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

г<осподи>ну  КАЛЬМЕЙЕРУ 
 

   Староста Ново-Спасского лагеря 
   Нины Михайловны Дервиз 

 
Заявление 

 
Прошу Вас, г<осподи>н  Кальмейер, как неоднократно оказывавшем 

помощь и содействие арестованным, обратить внимание на мое дело. 
25-го августа 1919 г<ода> я была арестована по распоряжению 

Рязанской ЧК в Ряз<анской> губ<ернии> и уезда имении Дягилево, где 
лично занималась физическим трудом на надельной земле, чем и кормила 
свою семью, состоящую из дочери 11 лет и сестры около 60 лет2. С мужем 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 191. С. 153. Автограф. 
2 Дервиз фон Елена Михайловна. Родилась в 1862. Преподаватель пения в Санкт-
Петербурге. После революции проживала в Рязани, преподавала в Рязанском 
музыкальном техникуме. 



я в разводе уже более 7 лет. Арестована в связи с приближением к Рязани 
армии Деникина, одновременно с массой других арестованных, которых 
200 человек, были отправлены в Москву, сперва в Покровский лагерь, а 25 
октября женская группа привезена в Новоспасский. Дочь моя брошена на 
произвол судьбы, в деревне одна с неграмотной посторонней женщиной, и 
лишена образования. Сестра принуждена была поступить на службу в 
Рязани, несмотря на преклонный возраст. Причина ареста моего мне 
совершенно неизвестна и непонятна, так как жизнь моя была 
исключительно трудовой, и все мои заботы были только о прокорме семьи 
тяжелым физическим трудом, да и не по нашим временам сколько-нибудь 
интересоваться политикой. Допроса мне сделано ни разу не было, 
обвинений не предъявляют, а 25-го декабря 1919 г<ода> мне объявлен 
приговор на 2 года содержания меня в лагере. Таким образом, амнистия к 
7 ноября почему-то не коснулась меня, тогда как все арестованные вместе 
со мной совершенно по тем же обстоятельствам женщины Рязанской 
группы давно освобождены, оставлена же я в качестве заложницы, по 
словам г<осподи>на  Кальмейера, члена Коллегии по делам заключенных 
и помощницы заведующего лагерями. Почему я выделена из общей 
группы — мне абсолютно неизвестно и непонятно, и потому прошу Вас, 
т<оварищ> Кальмейер, обратить на это внимание, тем более, что я имею 
семью, которую содержала исключительно своим трудом, и которая 
теперь терпит и материальные и всякие лишения, благодаря моему 
пятимесячному отсутствию. Сестрой  моей — Еленой Михайловной 
Дервиз, было лично подано заявление № 1449 в Коллегию по делам 
заключенных при ВЧК и под предводительством 2-х видных коммунистов 
гр<аждан> Рязани, г<осподи>на Такаева и г<осподи>на Восядова. 
Ходатайство явно затеряно, т<ак> к<ак> разбора его по сие время 
неизвестно, несмотря на каждодневно наводимые справки. 

Убедительнейше прошу Вас, т<оварищ> Кальмейер, обратить 
внимание на мое дело, принять меры к выяснению причин моего ареста, 
почему я не попала под амнистию, на каком основании мне объявлен 
приговор на 2 года без допроса, без предъявления обвинения, и 
ходатайствовать о моем освобождении ради брошенной на произвол 
судьбы дочери моей, так нуждающейся во мне. Здоровье мое совершенно 
расшатано, и я рискую дойти до такого состояния, что восстановить его 
уже будет поздно. Одновременно со мной арестованы 2 моих брата3, 
также жившие и работавшие в деревне со мной. 

В лагере я недавно избрана арестованными старостой и думаю, что 
администрация лагеря, в случае надобности, может дать обо мне отзыв, 
если таковой для дела может быть полезным. Уже два раза я обращалась 
в Пол<итический> Крас<ный> Крест с ходатайством об оказании мне 
содействия в освобождении и прошу Вас обратить внимание на мое дело 
и помочь мне в деле освобождения меня ради дочери моей.  

Н. Дервиз»4. 
 

Летом 1920 — Нина Михайловна Дервиз была освобождена и 
вернулась к своей дочери и сестре Елене. 
 

                                           
3 Валериан Михайлович и Петр Михайлович фон Дервизы. 
4 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 191. С. 154-155. Автограф. 


