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В. Д. ДЕРВИЗ

В земской работе Владимира Дмитриевича инте-
ресовала прежде всего просветительская работа сре-
ди крестьян, вопросы народного просвещения. Он 
избирается членом Тверского уездного училищного 
совета, инспектирует сельские школы. В своем име-
нии и на свои средства для детей окрестных деревень 
Дервиз открывает и содержит школу. 

В 1890-х годах В. Д. Дервиза выбирают на раз-
личные выборные уездные и губернские должности: 
председатель Тверской уездной земской управы, 
гласный Тверского уезда земского собрания, почет-
ный судья Тверского и Корчевского уездов. Трижды, 
в 1901, 1903 и 1905 годах, он избирается председате-
лем Тверской губернской земской управы. 

Живописная местность, окружающая усадьбу, 
гостеприимство ее обитателей привлекают род-
ственников, друзей-художников. Частый гость в До-
мотканово Валентин Серов, он приезжает один и с 
семьей, подолгу живет у Дервиза и плодотворно ра-
ботает: здесь им написано более 30 полотен, множе-
ство этюдов, рисунков. 

Активная уездная и губернская общественная де-
ятельность В. Д. Дервиза прерывается и заканчивается 
в 1917 году. Перебравшись в г. Сергиев Посад, где жи-
ла семья его старшей дочери Марии Фаворской-Дер-
виз, он занялся преподаванием рисования в Педагоги-
ческом техникуме, а в конце 1920 года был привлечен 
к работе в Комиссию по охране памятников искусства 
и старины Троице-Сергиевой лавры, куда его реко-
мендовал И. Э. Грабарь как «широко образованного, 
одаренного художника и сверхчестного человека». 

Владимира Дмитриевича назначают заведую-
щим Выставочным отделом и «музейным запасом» 
(фондами) создаваемого музея. В 1922 году он ста-
новится председателем Комиссии, а в 1924-м – пер-
вым заведующим Музея Троице-Сергиевой лавры. 
С минимальным количеством сотрудников Дервиз 
создает музей, разобрав и описав весь музейный 
фонд, ризницу лавры. 

По отзывам членов Комиссии «Владимир Дми-
триевич был чрезвычайно приятен в совместной ра-
боте, его природный ум, вкус и общая культура очень 
облегчали совместную трудную работу по организа-
ции музея». На него же ложатся административные 

и хозяйственные заботы: отопление помещений, вы-
дача зарплаты, ремонт строений. 

В марте 1922 года В. Д. Дервиза назначают секре-
тарем Комиссии по изъятию ценностей для передачи 
их Помголу. В результате работы Комиссии государ-
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