
 

 

 

 

Загадочный «Вальроз»  
_________________________________________________________________ 

 

Сего́дня наш расска́з о том, кто тако́й баро́н фон Дервиз и почему ́его́ и́мя 

но́сят у́лица и шко́ла в Ни́цце? Недалеко́ отсю́да нахо́дится са́мый 

живопи́сный университе́тский уголо́к во Фра́нции. Он располага́ется на 

террито́рии па́рка “Вальроз”, что означа́ет «доли́на ветро́в».  

В прекра́сном па́рке на холме́ Симье возвыша́ется настоя́щий 

ры́царский за́мок. Сего́дня здесь нахо́дится ректора́т университе́та Софии 

Антиполис, а в конце́ девятна́дцатого ве́ка хозя́ином замка был баро́н фон 

Дервиз. Ма́ло кто из сего́дняшних студе́нтов интересу́ется его́ исто́рией и 

зна́ет, что бы́вший владе́лец был успе́шным предпринима́телем, 

мецена́том и филантро́пом из Росси́и. 

«Отку́да таки́е де́ньги?» – должно́ быть, спра́шивали себя́ жи́тели 

Ни́ццы, когда́ уви́дели великоле́пный неоготический за́мок. 

Руководи́телем рабо́т сто́имостью миллио́н золоты́х фра́нков был 

архите́ктор Дави́д Гримм, профе́ссор Акаде́мии искус́ств Санкт-Петербур́га. 

За́мок возвели́ за три го́да. На его́ строи́тельстве рабо́тало 800 (восемьсо́т) 

рабо́чих. 

Па́вел фон Дервиз роди́лся в Тамбовской губернии. А пре́дки его́ 

бы́ли ро́дом из Герма́нии, из Гамбурга. Фами́лия их была́ дер Ви́зе, что по-

неме́цки означает «луг». Па́вел учи́лся в Петербу́рге и на́чал рабо́тать 

слу́жащим в Сена́те.  В 1857 (ты́сяча восемьсо́т пятьдеся́т седьмо́м) году 

фон Дервиз перее́хал в Москву́ и за́нялся строи́тельством желе́зной доро́ги 

Москва́-Ряза́нь-Сара́тов. О́чень бы́стро разбогате́л, стал железнодоро́жным 

магна́том. Баро́н был так бога́т, что когда́ приезжа́л на Лазу́рный Бе́рег, 

отде́льный по́езд вёз его́ многочи́сленную сви́ту, слуг и всё необходи́мое. 

Называ́ли его́ «Ру́сский Монте-Кристо». 

В Ни́ццу он прие́хал с семьёй, чтобы спасти́ свои́х дете́й. 

Туберкулёзом боле́ли его́ сын Серге́й и дочь Варва́ра. Вся наде́жда была́ на 

со́лнечный кли́мат. Баро́н купи́л 10 гекта́ров земли́ и на́чал большо́е 



строи́тельство. Был построен внуши́тельных разме́ров за́мок, поража́вший 

свое́й экстравага́нтностью. Внут́реннее убра́нство за́мка со свои́ми 

фре́сками, лю́страми из хрусталя́, дороги́ми предме́тами интерье́ра и 

иску́сства отлича́лось осо́бой ро́скошью. 

А ря́дом был постро́ен настоя́щий музыка́льный теа́тр на 400 

(четыреста) мест, в кото́ром выступа́ли рус́ские и мировы́е знамени́тости. 

Баро́н, большо́й люби́тель му́зыки, организовал орке́стр из 65 

(шести́десяти пяти́) музыка́нтов, приглаша́л луч́ших дирижёров со всего́ 

ми́ра. Сам баро́н ино́й раз сочиня́л рома́нсы. По́сле благотвори́тельных 

бало́в в казну́ Ни́ццы перечисля́лись огро́мные су́ммы зо́лотом. 

Ещё одна́ удиви́тельная постро́йка нахо́дится на террито́рии па́рка 

Вальроз. Настоя́щая ру́сская изба́, привезённая баро́ном из его поме́стья 

под Ки́евом. Избу́ разобра́ли и перевезли́ на корабле́ из Оде́ссы в Ни́ццу. 

На её стенах сегодня мо́жно прочита́ть не́которые рус́ские посло́вицы. 

Наприме́р, «Живёт и тако́й год, что на день семь пого́д», «Пи́во не ди́во и 

мёд не хвала́, а всему́ голова́, что любо́вь дорога́». 

К сожалению, ни огро́мные уси́лия, ни бога́тство не помогли́ барону 

спасти́ своих дете́й. В па́мять о них фон Дервиз учреди́л в Москве́, в 

Соко́льниках де́тскую Влади́мирскую больни́цу, де́йствующую и сейча́с.  

Па́вел фон Дервиз, вели́кий рус́ский промы́шленник и мецена́т, 

оста́вивший па́мять о себе́ не то́лько на Ро́дине, но и в Ни́цце, подари́л 

го́роду великоле́пный за́мок, окружённый прекра́сным па́рком с гро́тами, 

каска́дами, скульпту́рами и с настоя́щей рус́ской избо́й. 
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