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К 150�летию со дня рождения М.Ф. Кич�Маразли

и 200�летию со дня рождения Э.К. Андреевского

Кичи

Семья Кич (Кичъ в дореволюционном написании), из которой проис�
ходил супруг Марии Фердинандовны Павел Николаевич, так же, как
и Наркевичи, была польского происхождения (хотя высказывается вер�
сия и о немецких корнях). Иоганн Адольф Шмидт в книге "Slownik pol�
sko�rossyisko�niemiecki" (1834 г.) трактует слово "Kicz, Kiczka" как "головка
камышевая, голова у орешины"1, а П.П. Дубровский в "Полном словаре
польского и русского языка" (1877 г.) как "пук, пучок, вязанка, связка;
шишка (на тростнике, на ореховом дереве)"2. В современном польском
языке слово "кич" пишется как "kicz", и имеет тот же смысл, что и в рус�
ском3. С.И. Ожегов в "Словаре русского языка" дает определение слова
"кичливый" как выражающий самомнение, заносчивый, высокомерный4. Эта
же интерпретация фамилии приведена А.М. Де�Рибасом в воспомина�
ниях о Маразли, присланных ему неким "любезным старожилом": "Учас�
тие М.Ф. Кич в любительском спектакле в доме Маразли заставило гово�
рить, что "Маразли кичится!"5.

Павел Николаевич Кич родился в семье отставного подполковника
Николая Юрьевича Кича (1796�1867) и его супруги Павлины Максимов�
ны, урожд. Мрочковской (ум. после 1870) и был четвертым из пяти извест�
ных нам детей. Н.Ю. Кич происходил из дворян Каменец�Подольской гу�
бернии, вступил в службу юнкером в 3�й Украинский казачий (впоследст�
вии Бугский уланский) полк (18 октября 1816 г.), из которого был пере�
веден во 2�й Бугский (впоследствии Одесский уланский) полк (в январе
1818 г.), был произведен в корнеты (15 июня 1818 г.), затем получил чин
поручика (29 февраля 1820 г.) и штабс�ротмистра (16 апреля 1826 г.),
за отличие в сражении против турок произведен в ротмистры (4 июля
1829 г.), назначен командующим 2�м резервным эскадроном полка (26 де�
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кабря 1831 г.). Высочайшим приказом
переведен в 10�й округ Новороссийско�
го военного поселения с назначением
состоять по кавалерии (31 марта
1833 г.), утвержден командиром 1�го
поселенного эскадрона (25 апреля
1833 г.), за отличие по службе произве�
ден в майоры (12 марта 1836 г.), по рас�
поряжению начальства прикомандиро�
ван к 5�му округу военного поселения
Киевской и Подольской губерний с на�
значением волостным начальником (27
марта 1838 г.)6. На 1839 г. он в чине майо�
ра исполнял должность начальника 3�й
волости V округа военных поселений
Киевской и Подольской губерний7.
В 1841 г. был уволен от службы с награждением чином подполковника,
мундиром и пенсией. Николай Юрьевич принимал участие в русско�ту�
рецкой войне 1828�1829 гг. и в походе против Польши в 1831 г., был на�
гражден орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" за проявлен�
ное усердие против турок (29 июня 1829 г.); Св. Владимира 4 ст. с бантом
за усердную службу (3 октября 1837 г.); Св. Станислава 3 ст. за выслугу 
20 лет в офицерских чинах (22 августа 1836 г.)8.

Его дети Александр (1840) и Павел (1846) были крещены в Иоанно�
Богословской церкви села Ивановки Ананьевского уезда (сейчас это село
Мариновка Доманевского района Николаевской области, название кото�
рого, вероятно, происходит от имени первого владельца — штабс�ротмист�
ра Ивана Мариновского, который в 1795 г. построил здесь церковь)9.
Впоследствии Павел Николаевич был землевладельцем села Царедаров�
ка, которое располагалось недалеко от села Ивановка.

Определением Подольского дворянского депутатского собрания от 26
июля 1856 г. Н.Ю. Кич по военным заслугам был внесен во 2�ю часть Дво�
рянской родословной книги Подольской губернии, помещиком которой
он являлся (определением Правительствующего Сената от 24 октября то�
го же года это решение было утверждено)10.

Скончался он 12 июня, а 15 июня 1867 г. был отпет в Свято�Николаев�
ской церкви и погребен на приходском кладбище при селе Французском
Балтского уезда Подольской губ.11 (ныне это село Лысогорка Кодымского
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района Одесской области). В послужном списке Николая Юрьевича
1841 г. указано, что "имения за ним никакого не состоит", но позднее он
купил часть земли при селе Французском у помещика Хоментовского12.
Его старший сын Александр Николаевич (1840�1892), умерший в Одессе,
был похоронен в собственном имении при том же селе Французском
Балтского узда Подольской губ.13 (хотя в его послужном списке, состав�
ленном в 1882 г., указано, что за ним и родителями имений не числится)14.
В дальнейшем землями при с. Французском владел Владимир Арсенье�
вич Колобов*, сын старшей дочери Н.Ю. Кича Софии. Возможно, имение
при селе Французское принадлежало Павлине Максимовне, урожд.
Мрочковской, супруге Н.Ю. Кича, которая в его послужном списке 1841 г.
указана дочерью помещика.

Долгое время биография П.Н. Кича была мало изучена. В фонде Одес�
ского коммерческого суда, председателем которого Кич состоял долгое
время, хранящемся в Государственном архиве Одесской области, практи�
чески отсутствуют формулярные списки. Однако формулярный список
П.Н. Кича хранится в деле о дворянстве рода Кичей и других фондах Рос�
сийского государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт�Петер�
бург). Также было выявлено личное дело студента Императорского Мос�
ковского университета П.Н. Кича в Центральном государственном исто�
рическом архиве г. Москвы.

Павел Николаевич Кич родился 7 апреля 1846 г. и крещен 31 октября
того же года в Иоанно�Богословской церкви села Ивановки Ананьевского
уезда. Восприемником при крещении был подполковник гусарского полка
Михаил Петрович Зверев15. П.Н. Кич 12 августа 1858 г. поступил в Одес�
скую 1�ю гимназию, после окончания которой обучался один курс в Рише�
льевском лицее (согласно свидетельству лицея от 14 августа 1862 г.). 
10 июля 1863 г., находясь в Одессе, он написал прошение о принятии его
на юридический факультет Императорского Московского университета16,
который он окончил в 1867 г. со степенью кандидата прав (до получения
им в январе 1883 г. чина коллежского советника, в справочниках и метри�
ческих книгах он фигурирует именно как "кандидат прав"). В 1864 г. в Но�
вороссийском крае были введены новые судебные уставы, и в 1869 г.
П.Н. Кич был избран участковым мировым судьей Ананьевского уезда,
а два года спустя (3 августа 1871 г.) — председателем Ананьевского съезда

* Колобов Владимир Арсеньевич (1869�1928). Екатеринославский и Акмолинский гу�
бернатор, в декабре 1919 — начале февраля 1920 гг. был последним городским головой
Одессы.
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мировых судей. В апреле 1873 г. П.Н. Кич был
освобожден от обязанности председателя Ана�
ньевского мирового съезда, и его судебная дея�
тельность началась в Одессе, где он был из�
бран участковым мировым судьей. Участко�
вым мировым судьей П.Н. Кич избирался
в течение длительного времени, с 1873 по
1887 г. (пять трехлетий подряд).

2 февраля 1879 г. в портовой Всех Святых
и Святого Николая церкви Павел Николае�
вич Кич сочетался браком с Марией Ферди�
нандовной Наркевич, которая была младше
жениха на 12 лет17:

[Номер записи о браке и дата] №10, 2 февраля.
[Жених] Мировой судья 5�го участка горо�

да Одессы кандидат прав Павел Николаевич
Кич, православного исповедания, первым
браком, 32 [года]

[Невеста] Девица Мария Фердинандовна
Наркевич — дочь полковника 10�го Ингерман�
ландского гусарского полка Фердинанда

Францова Наркевич, православного исповедания, первым браком, 20 [лет]
[Венчание совершил] священник Петр Кириллов Троцинский
[Поручители] по женихе; капитан артиллерии Анисим Феодосиевич

Цикалиоти и капитан артиллерии Александр Николаев Кич, по невесте,
Давид Николаевич князь Туманов, и дворянин Николай Александрович
Вилинский.

Спустя 24 года после бракосочетания, в феврале 1903 г., рядом с записью
о браке была сделана запись о разводе супругов: "Означенный в сем акте
брак Кича определением Херсонского епархиального начальства от 24 нояб�
ря / 4 декабря 1902 утвержден Св. Синодом (Указ Синоду от 21 января
1903 г. за № 609) расторгнут по прелюбодеянию Павла Кича и осуждением
его на всегдашнее безбрачие и дозволяет Марии Кич вступить в новый брак.
Отмечено по указу Консистории от 28 февраля 1903 г. за № 2919".

В 1881 г. П.Н. Кич был избран председателем одесского городского
съезда мировых судей и оставался в этой должности два срока — до 1887 г.
(вместе с ним почетным мировым судьей являлся и Г.Г. Маразли). Кроме
основной деятельности на этом поприще Павлу Николаевичу ставят в за�

Фото М.Ф. Кич 
в одесской газете (1900 г.)
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слугу возникновение (в декабре 1882 г.) и деятельность консультационно�
го бюро помощников присяжных поверенных при одесском городском
съезде мировых судей18. В октябре 1884 г. собранием купеческого сосло�
вия П.Н. Кич был избран в кандидаты на должность председателя Одес�
ского коммерческого суда, а месяц спустя утвержден в должности предсе�
дателя. Забегая вперед, необходимо отметить, что в этой должности он
оставался до 1904 г., то есть в течение двадцати лет!

С Г.Г. Маразли Кича связывала не только многолетняя деятельность
в качестве мирового судьи, но также и то, что в бытность Маразли город�
ским головой Павел Николаевич неоднократно (в 1885, 1888�1891 гг.) ис�
правлял должность (выражаясь современным языком, был исполняющим
обязанности) одесского градоначальника. В отличие от избираемого го�
родского головы, градоначальник был назначаемым чиновником от ми�
нистерства внутренних дел.

П.Н. Кич был депутатом Херсонского дворянского собрания от Ана�
ньевского уезда (1883), почетным мировым судьей Одессы и Ананьевско�
го уезда (1884), членом учетного комитета Одесской конторы Государст�
венного банка от землевладельцев (1884), членом комитета Когановских
учреждений (1885, 1888, 1900 гг. и др.). Кандидатом в директора (1873 г.),
членом наблюдательного комитета (1883 г.) Земского банка Херсонской
губернии19. В 1890�е годы П.Н. Кич был депутатом от дворянства Ана�
ньевского уезда в Херсонском дворянском депутатском собрании20. 1 ян�
варя 1891 г. Павел Николаевич получил чин действительного статского
советника21. Он был награжден орденами: Св. Владимира 4 ст. (1887), 
Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Анны 2 ст. (1896), а также медалью в па�
мять царствования императора Александра III22.

Жалованье председателя Одесского коммерческого суда коллежского
советника Павла Николаевича Кича на 1885 г. составляло 1120 руб.
80 коп., к нему добавлялись столовые деньги (1143 руб. 68 коп.), квартир�
ные (1143 р. 60 коп.) и, таким образом, общая сумма составляла 3408 р.
08 к.23 Видимо, финансовое положение семьи в этот период было устойчи�
вым, что позволяло их сыну Филиппу обучаться в престижном импера�
торском Александровском лицее в Петербурге.

В графе о семейном положение в послужном списке П.Н. Кич указал:
"Женат на дочери полковника Марии Фердинандовне Наркевич, имеет
детей: сына Филиппа, родившегося 16 ноября 1879 г., и дочь Екатерину,
родившуюся 31 декабря 1882 г. Дети находятся при родителях, вероиспо�
ведания православного".
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Определением Херсонского дворянского депутатского собрания от 25
сентября 1874 г. П.Н. Кич по военным заслугам отца был внесен во 2�ю
часть Дворянской родословной книги Херсонской губернии (определе�
нием Правительствующего Сената от 22 марта 1876 г. это решение было
утверждено). Определением Херсонского дворянского депутатского со�
брания от 28 июня 1885 г. к роду Кич с внесением во 2�ю часть Дворян�
ской родословной книги были причислены супруга Павла Николаевича
Мария Фердинандовна, и их дети Филипп и Екатерина были внесены во
2�ю часть Дворянской родословной книги Херсонской губернии (утверж�
дено определением Правительствующего Сената от 18 ноября того же го�
да)24. Герб, пожалованный действительному статскому советнику Павлу
Кичу, был внесен в XVII часть Общего гербовника дворянских родов Все�
российской империи под № 4025.

Согласно формулярному списку Павла Николаевича26, в 1885 г. за ним
числилось благоприобретенное имение в Херсонской губернии, Ананьев�
ского уезда "при деревне Большое Заблоцкое Малой Врадиевки" (4275
десятин земли). Таким образом, П.Н. Кич, уже будучи дворянином По�
дольской губернии, был внесен в Дворянскую родословную книгу Хер�
сонской губернии благодаря приобретенным в этой губернии земельным
владениям. Некоторые сведения об имениях семьи Кич нам могут дать
Сенатские объявления о запрещениях. Так, в июне 1870 г. было наложено
запрещение на имение (667 десятин земли) при деревне Царедаровке (она
же Федоровка) Ананьевского уезда Херсонской губернии, которое при�
надлежало жене подполковника Павлине Максимовне Кич и ее детям —
кандидату прав Павлу Николаевичу Кичу и жене инженера Анне Нико�
лаевне Обломиевской27 (впоследствии Павел Николаевич приобрел у сест�
ры ее часть). В августе 1884 г. П.Н. Кич приобрел 137 десятин земли при
дер. Малой Врадиевке Ананьевского уезда. В "Списках гражданским чи�
нам…" 1890�х годов о принадлежащих П.Н. Кичу земельных владениях
сказано: "имение его приобретенное 4275 дес. земли в Херсонской губ.,
710 дес. земли в Волынской губ. и дом в г. Одессе"28. Справочник земле�
владельцев Ананьевского уезда (1899) уточняет: в Херсонской губернии,
Ананьевского уезда Головлевской волости Павлу Николаевичу Кичу при�
надлежало: при деревне Федоровке — 3127 десятин, при деревне Цареда�
ровке — 981 десятина, при деревне Малой Врадиевке — 137 десятин29.
В мае 1888 г. Павел Николаевич приобрел за 64000 руб. у вдовы известно�
го юриста Варвары Александровны Лохвицкой 703 десятин земли при се�
ле Шмырки Староконстантиновского уезда Волынской губ.30 (ныне село
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Шмы(и)рки Волочиского района Хмельницкой области). На 1898 г.
П.Н. Кич значится владельцем имения в 708 десятин в селе Шмырки,
при котором находились две мельницы и осуществлялась рыбная ловля31.
После его смерти эти земли унаследовал сын Филипп Павлович32. Анало�
гичный источник на 1901 г.33 приводит сведения о следующих земельных
владениях Павла Николаевича: 3682 десятин при с. Царедаровка (Ана�
ньевского уезда Херсонской губ.); 710 дес. при сельце Шмырках Старо�
константиновского уезда Волынской губ.; 689 дес. при с. Воеводчинцы,
при нем 2 каменные водяные мельницы, 1120 дес. при местечке Озаринцы
Могилевского уезда Подольськой губ. (ныне село Озаринцы Могилев�
Подольського района Винницкой области), при нем 2 каменные водяные
мельницы, 667 дес. при селе Сказинцы Ушицкого уезда Подольськой губ.
(ныне одноименное село Могилев�Подольского района Винницкой облас�
ти), при нем фруктовый сад и 3 водяные мельницы (Могилевского уезда
Подольской губ.); и 358 дес. при с. Рожок Микулинецкий (Микулинцы)
Литинского уезда Подольской губ. (ныне село Микулинцы Литинского
района Винницкой обл.). Усадьба Павла Николаевича в Шмырках сохра�
нилась до настоящего времени, его имя не забыто местными краеведами.

Его супруге Марии Фердинандовне в том же Литинском уезде Подоль�
ской губ. на 1901�1905 гг. принадлежало 576 десятин при деревнях Мику�
линцы и Рожок Микулинский (Рожок Микулинецкий)34. Позже наследни�
ки, видимо, продали значительную часть имения: в 1913 г. Филиппу Пав�
ловичу Кичу уже не принадлежали земли в Подольской губернии, а от 576
десятин, принадлежавших Марии Фердинандовне, осталось только 12635.

В 1870�е годы Павел Николаевич проживал в доме Федорова на Дво�
рянской улице, 14 (ранее этот дом принадлежал Кобле). В марте 1886 г. за
146 рублей П.Н. Кич приобрел по отводу городской Думы полосу земли,
прирезанную к даче, находящейся на Внешнем бульваре, против Успен�
ской улицы36. Участок Кича находился на Внешнем, впоследствии Лидер�
совском бульваре (бывшая часть Старопортофранковской улицы), между
участками С.О. Фабрицкого и К.Э. Андреевского (современный адрес: пере�
сечение улицы Успенской и Лидерсовского бульвара). В адрес�календарях
с 1887 г. П.Н. Кич с семьей значится проживающим в собственном доме
(иногда указывалось, что это дача) на Старопортофранковской улице, 17.
По другим сведениям, дом был построен в 1890 г. по проекту архитектора
Ф. Гонсиоровского. Этот небольшой красивый особняк сохранился до на�
шего времени. В разное время дом менял нумерацию: в 1888 и 1893 гг. он
значится под № 13 по ул. Старопортофранковской37, в 1899 г. — под
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№ 2538, в 1900 г. — под № 1739, с 1901 (после упорядочения номеров) и до
революции — № 15 (в настоящее время — Лидерсовский бульвар, 13).

С 1903 г. и до 1914 г. (а вероятно, и позднее) владелицей особняка зна�
чится Мария Фердинандовна Кич40. После смерти Г.Г. Маразли она уез�
жает из Одессы в свое имение, и в 1910�х гг. дом арендует предпринима�
тель Александр Федорович Бирнбаум. Сейчас здесь расположено Отделе�
ние реабилитации и оздоровления беременных женщин (корпус № 1 II�го
отделения санатория "Лермонтовский"). Справа от него, в глубине — быв�
ший особняк Константина Эрастовича Андреевского. Глядя на современ�
ное состояние этой местности, можно предположить, что четких границ
между участками не было. Оно и не удивительно, если учесть, что Кич
и Андреевский были женаты на родных сестрах, и отношения землевла�
дельцев были родственными. Это подтверждает и сохранившаяся до сих
пор старинная каменная ограда, опоясывающая все три участка (Фабриц�
кого, Кича и Андреевского) как единое целое.

Павел Николаевич Кич после развода в 1903 г. одно время проживал
на ул. Маразлиевской, 841, потом — на Торговой, 2, в доме К. Де�Азарта42

(любопытно, что преемники П.Н. Кича на посту председателя коммерче�
ского суда — К.Ф. Виршпа и М.Ф. Лузанов — также проживали на Мараз�
лиевской). В апреле 1904 г. исполнилось 35�летие его судебной деятель�
ности43, и он решил выйти в отставку. П.Н. Кич в 1904 г. был снова избран
в почетные мировые судьи по Ананьевскому уезду44.

25 февраля 1905 г. в возрасте 57 лет он скоропостижно скончался от раз�
рыва сердца в Одессе в своей квартире на Торговой улице45. "Одесский ли�
сток" так описывал случившееся: "Он умер в своей квартире, находясь поч�
ти в одиночестве. Еще третьего дня он гулял на улице и... ничто не предве�
щало близкого конца. Вечером того же дня он с одним из служащих Ком�
мерческого суда посетил театр Сибирякова. Передают, что Павел Николае�
вич страдал грудной жабой. Вчера утром, когда он встал, в квартире был
только лакей. Около 10 часов он сел за стол, где ему было приготовлено ко�
фе. За столом он вдруг почувствовал себя дурно, упал и тут же скончался"46.
"Одесские новости" сообщали: "Смерть П. Н. явилась неожиданностью не
только для знакомых, но и для близких, окружавших его до последнего мо�
мента. В 10 часов утра П. Н. сидел в своем кабинете и читал газету. Неожи�
данно газета выпала из его рук, и П. Н., покачнувшись, выпал из кресла. На�
ходившиеся возле П. Н. лица бросились за врачом, который констатировал
смерть от разрыва сердца. Покойному было 57 лет. Он страдал грудной жа�
бой, которая, однако, не предвещала такой скорой развязки"47.
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За неделю до смерти он присутствовал на венчании своего сына Фи�
липпа с Ольгой Вячеславовной Позняковой, после которого молодые
уехали в имение Шмирки, а дочь Екатерина с мужем Михаилом Петрови�
чем Дмитриевым — в имение Рожок Микулинецкий. 27 февраля состоя�
лось отпевание и похороны48, которые "отличались редким многолюдст�
вом". На погребение прибыли сын с молодой женой и дочь с мужем, пред�
ставители городского управления: исполнявший обязанность городского
головы К.Э. Андреевский, гласные Думы, члены управы, члены коммер�
ческого суда во главе с председателем К.Ф. Вирпшой, губернский предво�
дитель дворянства Н.Ф. Сухомлинов, старшина купеческого сословия
А.А. Анатра, профессора Новороссийского университета, представители
многих кредитных и торговых учреждений. После отпевания в Сретен�
ской церкви, недалеко от которой проживал Павел Николаевич (в газетах
ошибочно сообщалось, что он был отпет в Соборе), траурный кортеж на�
правился на Старое кладбище, где тело временно было погребено в часов�
не Завадского, а 10 октября того же года останки П.Н. Кича были отправ�
лены для захоронения в Шмырки49.

"Одесские новости" от 26 февраля приводили следующее: "В 1884 го�
ду собранием выборного купеческого сословия П. Н. был избран в пред�
седатели коммерческого суда. В этой должности заслуги П. Н. прямо гро�
мадны. Он поставил все производство коммерческого суда на недосягае�
мую высоту. Каждое решение являлось продуктом обдуманности и безус�
ловной справедливости. Это обстоятельство тем более становилось в за�
слугу Кича, что коммерческий суд — учреждение дореформенное, где при
желании возможны всякие злоупотребления. Пример в этом отношении
показал ныне закрытый Кишиневский коммерческий суд.

Во время своей службы в съезде мировых судей П. Н. основал бюро
помощников присяжных поверенных, главной целью которого поставил
оказывать безвозмездную помощь обвиняемым беднякам. Состоя в долж�
ности председателя коммерческого суда, П. Н. вместе с тем разновремен�
но в период с 1888 по 1891 годов исполнял обязанности одесского градо�
начальника. Среди сослуживцев и адвокатуры П. Н. успел снискать себе
всеобщую любовь и уважение.

Сыну покойного, недавно женившемуся и уехавшему в свадебное пу�
тешествие, и дочери, проживающей в имении, о смерти П. Н. послали те�
леграмму. Оставшееся состояние после покойного оценивается в 1200.000
рублей" (так в оригинале, вероятно, 12000 руб. — Авт.).

С погребением П.Н. Кича связан ряд противоречивых сведений. Так,
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газеты сообщали, что он был отпет в Соборе, а согласно метрике об отпе�
вании — в Сретенской церкви. Газеты сообщали о его погребении на Ста�
ром кладбище, согласно же метрике, он был захоронен на Димитриевском
кладбище (так иногда называли новое городское кладбище по названию
церкви — Св. Димитрия)50. При этом часовня Завадского действительно
находилась на Старом кладбище, и случаи временного захоронения раз�
личных лиц в этой часовне в описываемый период были нередки. Так,
в октябре то же 1905 г. скончался помощник одесского окружного интен�
данта генерал�майор Константин Михайлович Наркевич*, и его "тело вре�
менно поставлено в часовне Завадского на старом кладбище"51, а в 1906 г.
там же был временно захоронен таврический помещик М.Г. Козинцев.

Мария Фердинандовна принимала заметное участие в жизни местно�
го светского общества — балы, вечера, спектакли, благотворительность.

Так, она была одной из распорядительниц музыкально�литературного
вечера, состоявшегося 12 декабря 1887 г., на котором проходил сбор
средств на сооружение памятника�фонтана А.С. Пушкину52. С 1892 по
1895 гг. Мария Фердинандовна состояла в дирекции Одесского отделения
императорского Русского музыкального общества53, с февраля 1899 по
1905 гг. состояла председательницей правления Одесского общества со�
действия физическому воспитанию детей (почетным председателем кото�
рого был Г.Г. Маразли)54 и одно время заместительницей председательни�
цы Одесского отдела Российского общества защиты женщин55, а также по�
печительницей школы для глухонемых (которая располагалась на даче
Г.Г. Маразли)56.

3 октября 1903 г. состоялось бракосочетание Марии Фердинандовны
и Григория Григорьевича Маразли57. Поручителями выступили: по жени�
ху — отставной надворный советник потомственный дворянин Филипп
Егорович Скриванов и греческоподданый Герасим Николаевич Вальсама�
ки, по невесте — надворный советник Дмитрий Васильевич Стамеров
и статский советник Август Альфонсович Шапеллон. Брак этот необхо�
димо рассматривать не только с современных позиций, но и с точки зре�
ния реалий того времени (дворянское самосознание для многих предста�
вителей этого класса определяло смысл и ценности жизни). Мария Фер�
динандовна была потомственной дворянкой, в то время как дворянство
Григория Григорьевича на момент брака было пожаловано всего 27 лет на�

* Наркевич Константин (Казимир�Франц) Михайлович (1854�1905). Сын майора Михаи�
ла Федоровича Наркевича. Офицер лейб�гвардии Кирасирского его величества полка.
С 1901 — генерал�майор. С 1904 — помощник интенданта Одесского военного округа.
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зад. В тот период такая маловажная сейчас деталь имела большое значе�
ние, ведь в глазах высшего общества (по крайней мере, его части) Мараз�
ли все еще оставался нуворишем, несмотря на всю его огромную общест�
венную и благотворительную деятельность (вспомним, к примеру, мемуа�
ры Э.С. Андреевского). Многие мужчины завидовали его успеху и богатст�
ву, а многие женщины завидовали браку Марии Фердинандовны с Мараз�
ли, и наверное, втайне мечтали оказаться на ее месте. Но вслух все пори�
цали брак, как жениха, так и невесту, и, как известно, сочувствовали
П.Н. Кичу. Кроме этого, посредством этого брака Маразли породнился со
многими дворянскими родами Херсонской губернии (Андреевские, Ни�
китины, князья Абамелик и другие), владевшими значительными земель�
ными наделами и оказывавшими заметное влияние на жизнь города и ре�
гиона в целом. Фактически брак этот отчасти напоминает брак Аристоте�
ля Онассиса и Жаклин Кеннеди. Ко всему вышесказанному, супруги, на�
до полагать, были искренне привязаны друг к другу. Одесское общество
и родственники, по меньшей мере, были не слишком рады этому браку
(отношение детей Марии Фердинандовны к этому событию неизвестно).
Неизвестно также, преследовала ли меркантильные интересы М.Ф. Кич,
вступая в брак, однако в весьма длинном и детальном завещании ее супру�
га ей полагалось "всего лишь" 18 тысяч рублей ежегодно, в то время как
главные наследники получали сразу целые состояния, недвижимость
и землевладения. Женитьба одинокого и богатого дяди, к тому же немоло�
дого, и сейчас вряд ли кого�то обрадует. Надо полагать, не вызвало это
восторга и у наследников Маразли.

Через месяц с небольшим после кончины Г.Г. Маразли, в начале июня
1907 г., в газете "Одесский листок" появились следующие сообщения:
"Поверенный Русского для внешней торговли банка прис. пов. Г. Блюмен�
фельд обратился в одес. дворянскую опеку с просьбою назначить опекуна
к имуществу покойного Г.Г. Маразли для ответа по иску, предъявленному
банком к имуществу Маразли и к гг. М.П. и Е.П. Дмитриевым
в 50.400 руб. Поверенный предъявил определение одес. окружн. суда
о необходимости назначить опекуна. По распоряжению опеки опекуном
назначен прис. пов. М.А Кизлов"58; и "В камере мир. судьи 1 уч. находится
в производстве дело о вызове наследников к имуществу Г.Г. Маразли"59.

Зная родственное окружение М.Ф. Кич, можно легко установить, что
вышеуказанными должниками была падчерица Маразли, дочь Марии
Фердинандовны Екатерина Петровна Кич, в замужестве Дмитриева, и ее
первый супруг Михаил Петрович Дмитриев.
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В начале августа 1907 г. стали
известны подробности этого дела:

"Иск к имуществу Г.Г. Маразли.
В гражданском отделении ок�
ружного суда вчера слушалось
интересное дело по иску Русского
для внешней торговли банка
к Е.П. Дмитриевой (урожденной
Кич) и к имуществу покойного
Г.Г. Маразли в сумме 50.000 руб.
Иск этот возник по следующему по�
воду: г�жа Дмитриева, рожденная
Кич, нуждаясь в деньгах, получила
в Русском для внешней торговли
банке 50.000 руб. по векселям за ее
подписью и подписью ее мужа
М.П. Дмитриева. Такая крупная
сумма была выдана банком благода�
ря письменному поручительству покойного Г.Г. Маразли, который под
свою ответственность просил разрешить г�же Дмитриевой кредит в сумме
50.000 руб. Между тем, когда наступил срок уплаты, г�жа Дмитриева, про�
живающая вне Одессы, не внесла причитающейся по векселям суммы,
и поверенный банка присяжный поверенный Г.Ф. Блюменфельд предъя�
вил иск, прося взыскать с г�жи Дмитриевой 50.000 руб., а в случае ее не�
состоятельности взыскать эту сумму с имущества покойного Г.Г. Мараз�
ли, явившегося поручителем в деле.<…> По существу поверенный ответ�
чика находил требования истца чрезмерными: по мнению г. Литвицкого,
Русский для внешней торговли банк прежде всего должен был предъя�
вить иск непосредственно к своей должнице, и только если бы последняя
оказалась несостоятельной, тогда иск мог быть предъявлен и к поручите�
лю. <…> Окружной суд <…> удовлетворил требования банка, постановив
взыскать 50.000 руб. с г�жи Дмитриевой, а в случае ее несостоятельнос�
ти — с имущества умершего Маразли <…>"60.

Пока неизвестно, как складывались у Марии Фердинандовны отноше�
ния с первым главным наследником ее второго мужа — А.С. Сафоновым,
который ненадолго пережил своего дядю и скончался уже в октябре 1908 г.
(все же надо полагать, что особой любви он к ней не испытывал). Уже че�
рез три года после смерти Григория Григорьевича, в 1910 г., состоялся су�

М.П. Дмитриев, 1890�е годы
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дебный процесс между Марией Фердинандовной и внучатым племянни�
ком Маразли Петром Сергеевичем Толстым (1876�1918), к которому пере�
шла основная часть наследства Маразли после смерти бездетного Сафоно�
ва. Согласно завещанию Г.Г. Маразли, о котором говорилось выше, его на�
следники должны выплачивать пожизненную пенсию его вдове в размере
18000 рублей в год из процентов капитала, специально положенного
Г.Г. Маразли в Государственный банк61. Однако П.С. Толстой, наследник
А.С. Сафонова, отказался от выплаты, мотивируя тем, что эта обязанность
касалась только первого наследника Маразли, то есть А.С. Сафонова.
Одесский окружной суд этот иск удовлетворил полностью. На это реше�
ние суда поверенным Толстого была подана в Судебную палату апелля�
ционная жалоба, однако 28 апреля 1910 г. Судебная палата решение суда
подтвердила62. Отметим, что сумма в 18 тысяч рублей, оставленная Мараз�
ли своей вдове, равнялась содержанию генерала, заседавшего в Государст�
венном совете, и столько же получал начальник Генерального штаба63.

В 1907 г. М.Ф. Маразли указана проживающей на Дерибасовской, 8,
в доме своего супруга Г.Г. Маразли. После этого года она в одесских спра�
вочниках не встречается, при этом указано, что ее дом на Лидерсовском
бульваре в 1910�х годах находился в аренде. Все это указывает на то, что
вскоре после кончины второго мужа она уехала из Одессы и поселилась
в своем имении в селе Рожок Микулинецкий Подольской губ., проживая
также в Литине.

В январе 2008 г. проживающий в Швейцарии барон Николай Влади�
мирович Штейгер прислал автору копию рукописи воспоминаний своего
двоюродного деда барона Сергея Эдуардовича Штейгера. Среди этих объем�
ных воспоминаний, воссоздающих эпоху, один эпизод относится к 1898�
1899 годам, когда автор продает имение своей супруги и решает купить
новое имение. Ему предлагают много вариантов, он попадает в разные ку�
рьезные истории, одна из которых относится к поискам для покупки име�
ния в Подольской губернии: "Еду как�то осматривать два имения, оба на
главной ж. д. линии Одесса�Киев. Первое в 7 в. от станции "Браилов", кра�
сивое по месту положения, но бездоходное, земля песок, описанный лес,
давно срублен. Словом, все неправда. В досаде я не удержался и упрекнул
милую владелицу старушку; она очень была сконфужена и в оправдание
свое указывала на крайнюю необходимость продать имение и рассчитыва�
ла, что при осмотре покупатель увлечется красивым местоположением.
Это имение я рекомендовал купить Марии Фердинандовне Кич (впоследст�
вии вышедшей замуж за известного богача Гр.Гр. Маразли); она одновре�
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менно искала для покупки имение, но требования наши были разные,
и это имение казалось мне для нее подходящим; вскоре она его и приобре�
ла, затратила для его устройства много денег, построила по плану извест�
ного архитектора Ю.М. Дмитренко новый прекрасный дом и была очень
довольна"64.

Супруги Кич расширяли владения при селении Микулинцы Литинско�
го уезда. Так, 16 декабря 1900 г. П.Н. Кич приобрел у профессора К.Г. Триш�
теля за 63.356 руб. 351 десятину 2358 саженей земли "Урочище Корчевка"65

а М.Ф. Маразли 29 ноября 1905 г. приобрела за 100.000 руб. у сына статско�
го советника Б.А. Рикке и коллежского асессора В.А. Рикке 840 десятин 
632 кв. сажени земли с мельницей66, а 10 августа 1912 г. за 1100 руб. у кол�
лежского советника Н.В. Оводова 114 десятин 2100 кв. саженей земли67.

В январе 1908 г. достоянием общественности стала тяжба, связанная
с постройкой усадьбы в имении, когда "Одесский листок" опубликовал
статью "Иск к г�же М.Ф. Маразли": "В гражд. отд. окр. суда вчера слуша�
лось любопытное в бытовом отношении дело по иску подрядчика Харито�
нова к вдове тайн. сов. М.Ф. Кич�Маразли в сумме 7 тыс. руб. Иск возник
по след. поводу: несколько времени назад г�жа Маразли поручила Хари�
тонову построить в ее имении в Подольской губ. каменный дом, условив�
шись с ним в цене за 18500 руб. Из этой суммы Харитонову было уплоче�
но только 15000 руб. и когда дом был готов, г�жа Маразли отказалась от
уплаты остальной суммы. Между тем г. Харитонов, как он утверждает,
произвел еще целый ряд дополнительных работ, не вошедших в первона�
чальную смету, и эти работы обошлись ему уже в 7 т. р. С своей стороны
г�жа Маразли предъявила к Харитонову встречный иск в 7000 (нечетко
видно. — Авт.) руб. указывая на то, что все работы Харитонова, в общем
не удовлетворившие ее, были к тому же сделаны не вовремя. На это г. Ха�
ритонов возражал, что г�же Маразли, как особе избалованной и с причуд�
ливой фантазией, действительно трудно было угодить. Напр., в то время,
когда полы были уже готовы, г�жа Маразли требовала сорвать их и заме�
нить новыми паркетными; то вдруг ей не понравилось, что печь стояла
в левом углу, и по ее распоряжению приходилось устанавливать печь
в противоположный угол, а то вдруг ей казалось, что в такой�то комнате
слишком много окон, которые нужно было переделывать в двери. Конеч�
но, такие прихоти отнимали массу времени, и если принять еще во внима�
ние то, что имение, где производилась постройка, отстояло в 15 верстах от
города, откуда привозились строительные материалы, станет ясно, почему
работы по постройке запоздали. Что касается самой постройки, то для
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определения ее пригодности суд допросил несколько экспертов, которые
удостоверили, что хотя дом и изобилует дефектами, но все же они оцени�
ли постройку в 28 т. р. Суд отложил объявление резолюции на 24 янва�
ря"68. Вскоре было объявлено решение суда: "По делу М.Ф. Маразли
с И.Я. Харитоновым суд вчера вынес резолюцию, коей постановлено взыс�
кать с Марии Маразли в пользу истца 6054 руб. с издержками. Дело тя�
нется пять лет"69. Таким образом, поскольку в мемуарах барона Штейгера
речь идет о покупке имения в 1898�1899 годах, а в деле о судебном разби�
рательстве Марии Фердинандовны с подрядчиком указано, что дело тя�
нется пять лет, можно сделать вывод, что имение было приобретено в пе�
риод 1899�1902 годов.

Вскоре после кончины Маразли Мария Фердинандовна уезжает в свое
имение в селе Рожок Микулинецкий Литинского уезда Подольской губ.
Так, в одесских справочниках после 1907 г. она упоминается лишь как вла�
делица особняка на Лидерсовском бульваре, сданного в аренду, а в перепис�
ке городской управы с родственниками Григория Григорьевича об установ�
лении ему бюста хранятся два письма Марии Фердинандовны и прило�
женный к ним конверт от декабря 1907 г., отправленный из г. Литина70

(в самом селе почты не было, и переписка шла через Литин).
Летом 2007 г. на сайте Института иудаики Украины (г. Киев) были

размещены воспоминания "Литин после 1917 г.", подготовленные к пуб�
ликации Е.Ю. Дыниной (имение Марии Фердинандовны находилось
близ Литина):

"Провинциальные истории. Литин после 1917 г.
В селе Рожок Микулинецкий Литинского района в своем имении жи�

ла вдова миллионера грека Маразли, фрейлина Николая II (в Одессе бы�
ла Маразлиевская улица, построенная ее мужем). Это была очень краси�
вая женщина — высокого роста, стройная, черноглазая. Она носила траур
по своему мужу — широкие черные одежды, черный креповый шарф до
земли, поверх этих одеяний на цепи висел большой серебряный крест.
В Литине у нее был небольшой особняк, в котором она жила большую
часть времени до революции. В своем имении до 1917 г она почти не бы�
вала, но после революции поселилась в Рожке.

Вдова иногда приезжала в Литин на автомобиле (автомобиль в то вре�
мя в нашем городе был только у Маразли). В апреле 1919 г. представите�
ли советской власти Муня Лайнер и Бараш приехали из Литина в ее име�
ние, конфисковали у нее очень большую библиотеку для организации го�
родской библиотеки к Первому мая.
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Оскорбленная Маразли сказала: "Я вам устрою праздник 1 мая".
В ночь на 13 мая (по старому стилю — 1 мая) банда Шепеля, вооруженная
на ее деньги, вошла в Литин, а за ней тянулась вереница телег — это крес�
тьяне еще накануне приехали за обещанным атаманом еврейским добром.
И начался погром. Во время погрома Маразли с высоким посохом в руке
шествовала по главной улице, крича: "Убивать, убивать!". У нее были спис�
ки евреев по категориям — кого убить и ограбить, а кого только ограбить.
Ее окружала свита — Шепель и несколько рядовых бандитов"71.

В польском альманахе, издаваемом во Франции, "Zeszyty Hystoryczne"
в 1973 г. были опубликованы воспоминания Станислава Стемповского
(1870�1952), который с 1917 г. являлся официальным представителем
польского меньшинства на Украине, а во время гражданской войны эмиг�
рировал. Члены семьи помещиков Стемповских были землевладельцами
того же уезда, что и Мария Фердинандовна. В главе "Винница (1917�
1918)"72 автор пишет, что предвидя погром имения, переехала в Литин бо�
гатая владелица Микулинцов госпожа Маразли, вдова греческого консу�
ла в Одессе. Он называет ее "спиритисткой" (то есть увлекающейся спи�
ритизмом) и сообщает, что она была приговорена местными евреями
к смерти. В книге К.Г. Котельникова "Крестьянское движение в 1917 го�
ду" (1927 г.) сообщается: "Телеграммой 9 мая сообщается о произведен�
ном 4 мая в имении П. (так! — Авт.) Маразли Микулинецкой волости Ли�
тинского у. грабеже вооруженной шайкой из 20 человек в солдатской фор�
ме с повязками…". Как сообщил в письме краевед, школьный учитель из
села Микулинцы, где находилось имение М.Ф. Маразли, Ю.А. Яницкий,
в советское время усадьба была полностью уничтожена, лишь частично
сохранился парк при ней. Кроме того, он сообщает: "Є окремi свiдчення
про те, що вона була надзвичайно доброю жiнкою, турбувалась про сирiт,
допомогала бiдним, опiкувалась школою та церквою"73.

В 1989 г. греческим профессором Константином Папулидисом в Фес�
салониках была издана книга о Г.Г. Маразли "Γρηγοριοζ Γ. Μαρασληζ
(1831�1907). Η Ζωη και το Εργο το: Συμβολη στη δραστηριοτητα του ελλ−
ηνισμου τηζ Ρωσιαζ" ("Григориос Г. Маразлис (1831�1907). Его жизнь
и дела..."), в которой он уделил несколько страниц родственникам и на�
следникам Г.Г. Маразли, в том числе М.Ф. Маразли и ее дочери, упомина�
ющейся в тексте как "Луцевина":

"По неизвестным для нас причинам русская супруга Г.Г. Маразли на�
ходилась в Афинах и просила защиту и кров. Директор Маразлиевской
школы предложил ей комнату в подвале здания. Там ее встретил в 1928
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году преподаватель Высшей школы экономики и торговли — Георгий Ха�
ритакис, который упомянул об этом факте министру Е. Венизело. По�
следний, в свою очередь, издал специальный указ, на основании которого
вдове Г.Г. Маразли предоставлялась "пожизненная почетная пенсия". Так
могла противостоять элементарным жизненным потребностям вдова на�
ционального благодетеля (1935 г.).

Из остальных членов семьи знаем только о госпоже Loutzevine, кото�
рая жила в 1958 году в Ницце во Франции в возрасте 75 лет и была очень
бедной. Согласно документам, россиянка эмигрировала во Францию
и упоминалась как "невестка незабвенного Г.Г. Маразли". В то время
Loutzevine занималась административным органом Высшей школы эко�
номики и торговли: "После обсуждения решается, что школа будет участ�
вовать посильными суммами в расходах по предоставленной помощи не�
вестке незабвенного Г.Г. Маразли, насколько будут позволять правомер�
ные условия". По всей вероятности, госпожа Loutzevine была супругой
племянника Г.Г. Маразли, Александра С. Сафонова�Маразли"74.

В 1995 г. этот же исследователь поместил в редактируемом им гречес�
ком журнале "Βαλκανικα Συμμεικτα" статью "Νεα ανεκδοτα αρχειακα
στοιχεια για τον εθνικο ευεργετη Γρηγοριο Γ. Μαρασλη (1831�1907)"75, ко�
торая дополнила уже известные факты о судьбе вдовы Маразли и ее детей
некоторыми новыми сведениями из документов, хранящихся в историче�
ском архиве министерства иностранных дел Греции в Афинах. Копию
этих материалов профессор Папулидис любезно прислал авторам настоя�
щей статьи. В этой публикации приведены письма Марии Фердинандов�
ны Маразли на французском языке, которые она написала в Одессе
в 1923�1924 гг. (!). Согласно им, в этот период она проживала в Одессе на
Черноморской ул., 8* (совсем недалеко от дома, где она проживала дли�
тельное время вместе с П.Н. Кичем и их детьми на Лидерсовском бульва�
ре), и, испытывая крайнюю нужду, обратилась через уполномоченного
Комитета Красного Креста в Одессе в Греческое отделение Красного Крес�
та с просьбой о помощи. Она пишет, что хочет уехать из Одессы с сыном
Филиппом, который страдает неврозом и заболеванием почек, "работы
в Одессе он найти не может и живет в страшной нищете". Она не может
уехать без сына, принимая во внимание его болезнь. Ее дочь, проживаю�
щая в Ницце, также в тяжелом материальном положении, она нуждается
в операции, а денег нет, муж ее работает шофером и получает мало. В ка�

* Дом не сохранился.
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честве помощи больной дочери она просит передать ей 7.000 франков, от�
ложенных в Женевском отделении Красного Креста. Она хочет уехать
к дочери и просит ей в этом помочь. Греческий Красный Крест откликнул�
ся на просьбу Марии Фердинандовны и выслал ей сначала 10.000 фран�
ков, а позже еще 3.000. Министерство иностранных дел откликнулось на
заявление о помощи вдове Г.Г. Маразли и позаботилось об обеспечении,
вслед за утверждением Совета Министров, в сумме 10.000 французских
франков. Присланные деньги пошли на оплату операции, сделанной доче�
ри, Екатерине Павловне. Операция прошла удачно, но оставила Марию
Фердинандовну опять без средств. В следующем, 1924 г., она снова обра�
тилась с заявлением и попросила дополнительную помощь в сумме 5.000,
которая и была субсидирована. Видимо, помощь в очередной раз была ей
оказана, так как в 1928 г. она уже проживала в Афинах. На основании спе�
циального указа министра внутренних дел Греции ей была назначена "по�
жизненная почетная пенсия". Согласно этим же документам, скончалась
она после 1935 г.

Скончалась Мария Фердинандовна в возрасте 85 лет 25 марта 1945 г.
и была похоронена на кладбище Кокад в Ницце. Надпись на надгробной
плите гласит: "МАРІЯ ФЕРДИНАНДОВНА МАРАЗЛИ 20�08�1859 —
25�5�1945". Где она скончалась — в Греции или во Франции, — пока неиз�
вестно (в мэрии г. Ниццы хранится только свидетельство о кончине
в этом городе ее сына, документы же о Марии Фердинандовне и Ивано�
вых�Луцевиных отсутствуют)76.

Продолжим повествование рассказом о детях семьи Кич. Упоминание
в формулярном списке П.Н. Кича двух детей было полной неожиданнос�
тью. Сведения о них ранее никогда не встречались! На момент составле�
ния формуляра отца (1885 г.) они были малолетними, и дальнейшая их
судьба некоторое время была неизвестной.

Сын, Филипп Павлович Кич, родился 16 ноября и крещен 9 декабря
1879 г. в той же церкви, где в феврале того же года венчались его родите�
ли — портовой Всех Святых и Св. Николая в Одессе77. Восприемниками
при крещении выступили его дядя по отцу, старший адъютант Одесского
окружного артиллерийского управления подполковник Александр Нико�
лаевич Кич, и бабушка по матери — вдова полковника Екатерина Петров�
на Наркевич. В 1901 г. он окончил престижный Александровский (быв�
ший Царскосельский) лицей78 в Санкт�Петербурге и 2 октября того же го�
да вступил в государственную службу.

В 24�летнем возрасте Ф.П. Кич впервые становится уездным предво�
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дителем дворянства: сначала ковельским (8 июля 1904 — 1905), затем жи�
томирским (17 сентября 1905 — 1909), Волынской губернии, а 12 февра�
ля 1912 г. он избирается могилевским (Подольской губ.) уездным предво�
дителем дворянства. В разное время (1909�1914) он состоял почетным
мировым судьей Житомирского, Староконстантиновского, Волынского,
Ананьевского, Могилевского судебных округов, членом учетно�ссудного
комитета при Житомирском отделении Государственного банка, попечи�
телем житомирской первой мужской гимназии и почетным членом Моги�
левского уездного попечительства детских приютов79. С 1909 г. был почет�
ным попечителем дач Киевского благотворительного общества в Жито�
мире, пос. Екатериновке и Пуще�Водице. На 1914 г. Ф.П. Кич — могилев�
ский уездный предводитель дворянства и председатель Могилев�Подоль�
ского отделения Российского общества Красного Креста80. В 1915 г. он
служил по Ведомству учреждений императрицы Марии — числился при
Сулимовском пансионе Киевского благотворительного общества81. Даль�
нейшая его карьера пока не известна: в "Адрес�календаре на 1916 год"
Ф.П. Кич не упоминается, а в 1917 г. это издание не вышло82. Последнее
упоминание о нем до эмиграции относится к 1923�1924 гг., когда он про�
живал вместе с матерью в Одессе.

Коллежский асессор (с 9 октября 1904 и на 1909), коллежский совет�
ник (2 октября 1912), надворный советник (на 1913, 1915), статский со�
ветник (согласно документам кладбища Кокад). Имел ордена Св. Анны 
3 ст. (15 июля 1906) и Св. Анны 2 ст. (1 января 1909), а также медали в па�
мять 25�летия восстановления церковноприходских школ и в память
300�летия царствования Дома Романовых.

После смерти отца Ф.П. Кич унаследовал имение Шмырки в Волын�
ской губернии (в 1910�х годах ему принадлежало там 6929 десятин зем�
ли), и вскоре определением дворянского собрания от 17 августа 1905 г.
Филипп Кич, сын Павла Николаева (из дворян Херсонской губернии)
был внесен во 2�ю часть дворянской родословной книги Волынской гу�
бернии83. В 1915 г. он выставил на продажу имение отца при дер. Цареда�
ровке (Федоровке) и Малой Врадиевке 640 дес., оцененное в 18.800 руб.84

В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского (г. Киев) хранятся пять его писем 1913 г. подольско�
му губернатору графу Алексею Николаевичу Игнатьеву (1874�1948)85.

Как уже говорилось выше, за неделю до смерти отца, в феврале 1905 г.,
Ф.П. Кич венчался с Ольгой Вячеславовной, согласно газетной заметке,
"внучкой графа Мусина�Пушкина". На самом деле Ольга Вячеславовна бы�
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ла дочерью Вячеслава Акинфиевича Познякова (ум. до 1893), предводите�
ля дворянства Дорогобужского уезда Смоленской губ. (1883�1890), вла�
дельца имения в селе Рыбки того же уезда, и Елизаветы Павловны Красно�
польской (1863�1943)86. После кончины супруга Е.П. Познякова в 1893 г.
вышла замуж за графа Александра Александровича Мусин�Пушкина
(1856�1907), смоленского вице�губернатора, затем вологодского и минско�
го губернатора, впоследствии камергера и действительного статского совет�
ника87. Последний приходился родным сыном командующему войсками
Одесского военного округа графу Александру Ивановичу Мусин�Пушкину
(1827�1903), с чем, вероятно, и связана ошибка журналистов, назвавших не�
весту Ф.П. Кича "внучкой графа Мусин�Пушкина". Не позднее 1910�
1911 гг. Филипп Павлович развелся с супругой, которая в 1913�1914 гг. про�
живала в Киеве на ул. Банковой, 5. По сообщению графа А.А. Мусин�Пуш�
кина, О.В. Кич умерла от тифа во время первой мировой войны88.

Второй супругой Ф.П. Кича (брак был заключен в конце 1910 или
в 1911 г.) стала его троюродная сестра по линии матери, Елизавета Нико�
лаевна Иванова�Луцевина89 (28.11.1882 — 13.06.1963)90, до этого бывшая
с 1906 по 1911 гг. фрейлиной высочайшего двора91. Она была дочерью ге�
нерала от кавалерии (1908), генерала�адъютанта (1914) Николая Федоро�
вича Иванова�Луцевина (1839�1929)92 и Елизаветы Павловны, урожд.
княжны Абамелик (1853�1925). Николай Федорович первоначально но�
сил фамилию Иванов, но желая выделиться (одновременно с ним даже
среди генералов было несколько носителей этой фамилии), между 1897
и 1903 гг. принял двойную фамилию Иванов�Луцевин в честь своего
предка, генерал�майора Ф.А. Луцевина. Он был командиром: 6�го Глухов�
ского драгунского полка (1876�1882), затем лейб�гвардии Драгунского
полка (1882�1885), 3�й бригады 2�й гвардейской кавалерийской дивизии
(1885�1889), начальником гвардейской бригады кавалерийского запаса
(1889�1894), состоял для особых поручений при командующем войсками
Московского военного округа (1894�1906). С 1906 г. — почетный опекун
Санкт�Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений им�
ператрицы Марии. В 1918 г. через семью Толстых (наследников Маразли)
в Одессе состоял в переписке с императорской семьей в Екатеринбурге.
Умер в эмиграции во Франции и похоронен с семьей на кладбище Кокад
в Ницце. Н.Ф. Иванов�Луцевин был помещиком сельца Рашино Бежец�
кого уезда Тверской губернии, а его супруга — сел Буйволовцы Проску�
ровского и Негин Каменецкого уездов Подольской губ., и Петроверовки
Херсонской губ.93
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В ноябре 1919 г. Филипп Павлович и Елизавета Николаевна Кичи по
паспортам, выданным 16 сентября того же года Каменец�Подольским гу�
бернским комиссаром, прибыли в Румынское королевство94. При этом
в том же источнике, "Паспортной книге Российского консульства в Бука�
ресте", одна, без мужа, Елизавета Николаевна Кич фигурирует еще дваж�
ды: в декабре 1920 г. с паспортом, выданным 21 ноября 1919 г. Российским
консульством в Бухаресте95, и в ноябре 1922 г. с паспортом, выданным тем
же консульством 21 ноября 1921 г.96 Как уже сообщалось выше, М.Ф. Ма�
разли в 1923 г. писала из Одессы, что проживает здесь с больным сыном
Филиппом и хочет выехать с ним за границу. Получается, что Ф.П. Кич,
уже находясь в эмиграции в Румынии, оставил там супругу и вернулся
в период 1919�1920 г. в Одессу за матерью, но эмигрировать они не успели
(в начале февраля 1920 г. Одесса была окончательно занята красными).

После 1924 г. М.Ф. Маразли и ее сын все же эмигрировали, и послед�
ний с супругой поселились во Франции. Скончался Филипп Павлович 10
июня 1943 г. в Ницце и был похоронен на русском кладбище Кокад. В сви�
детельстве о его смерти указано (перевод с французского): "Кич Филипп
(Kitch Philippe), 10�го июня 1943 г. в 11 часов умер у себя дома, 34 рю 
де Шатонеф, рожден в Одессе (Россия) 15�го ноября 1879, без профессии,
сын умершего Павла Кич и его вдовы Марии Наркевич, без профессии.
Разведен с Ольгой Позняковой и женат вторым браком на Елизавете Ива�
нов�Луцевин"97. Супруга пережила его на двадцать лет.

Екатерина Павловна Кич родилась 31 декабря 1882 г. и крещена 9 апре�
ля 1883 г. в портовой церкви Всех Святых и Св. Николая в Одессе98. Восприем�
никами при крещении выступили супруг ее тетки, состоящий в распоряже�
нии генерал�губернатора коллежский секретарь Константин Эрастович Ан�
дреевский, и тетка, вдова майора Софья Николаевна Колобова (сестра
П.Н. Кича). В первом браке Е.П. Кич была замужем за Михаилом Петрови�
чем Дмитриевым (25.02.1876, Одесса — до 3.02.1935, Кишинев, Бессара�
бия)99, сыном капитана корпуса горных инженеров Петра Николаевича
и его супруги Наталии Петровны, представителем большого влиятельного
в Одессе и губернии клана Дмитриевых (им принадлежали дома в центре
Одессы и несколько имений), состояние которых исчислялось миллионами.
Его дед — надворный советник Николай Дмитриевич Дмитриев — был
предводителем дворянства Одесского уезда (1851�1856) и гласным Одесского
уездного земского собрания от землевладельцев, отец Петр Николаевич
и дядя Иван Николаевич (оба скончались в Одессе в феврале 1908 г.) — пред�
водителями дворянства Тираспольского и Ананьевского уездов, брат Нико�
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лай был членом Одесской городской
управы. Михаил Петрович был со�
причислен к роду отца и деда опреде�
лением Херсонского дворянского де�
путатского собрания от 28 декабря
1884 г. и внесен в 3�ю часть Дворян�
ской родословной книги, род утверж�
ден в потомственном дворянстве ука�
зом Правительствующего Сената по
Департаменту герольдии № 10996 от
23 декабря 1852 г.100. Прослушав 4 семест�
ра в имп. Московском университете
и не окончив его, он избрал военную
службу, и 13 августа 1901 г. был выпу�
щен корнетом в 37�й драгунский Воен�
ного Ордена генерал�фельдмаршала
графа Миниха полк, 20 февраля
1906 г. зачислен в запас, а 3 июня 1913
уволен в отставку в чине поручика101.

В Тираспольском уезде ему принадлежало 2100 десятин земли. Уже по�
сле развода с Е.П. Кич Дмитриев в декабре 1912 г. был избран в 4�ю Государст�
венную Думу, входил во фракцию центра. Во втором браке Екатерина Пав�
ловна была замужем за предводителем дворянства проскуровского уезда Во�
лынской губ. (19 февраля 1908 — 1917) Павлом Николаевичем Ивановым�
Луцевиным102 (23.09/06.10.1880 — 12.01.1956)103, братом Е.Н. Ивановой�Лу�
цевиной, супруги Ф.П. Кича (Ф. Кич и П. Иванов�Луцевин оба были пред�
водителями дворянства уездов Волынской губ.). Павел Николаевич окон�
чил сельскохозяйственный институт (впоследствии занимался опытами по
сельскому хозяйству), 12 июля 1907 г. вступил в службу по ведомству МВД.
Титулярный советник (2 сентября 1908). Почетный мировой судья Проску�
ровского округа, кавалер ордена Св. Анны 3 ст. (6 декабря 1910)104.

В 1912 г. в Могилев�Подольском уезде при местечке Озаринцы (име�
нии отца) Екатерине Павловне принадлежало 866 десятин земли105. Также
можно отметить, что она была поэтессой�любительницей. Скончалась она
23 июля 1963 г. и была похоронена на кладбище Кокад в Ницце.106

Павел Николаевич и Екатерина Павловна Ивановы�Луцевины при�
были в Румынию с паспортами Одесского градоначальства от 20 декабря
1919 г., направляясь во Францию, и в октябре 1920 г. получили свидетельст�

Надгробие М.Ф. Маразли 
на кладбище Кокад в Ницце 

Фото Nadine Venouil
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ва в Российском консульстве в Бухаресте107. Как следует из письма ее ма�
тери, в 1923 г. Екатерина Павловна проживала в г. Ницце по адресу: Park
Imperiale, Villa des Terrasses.

Как стало известно благодаря сведениям, любезно сообщенным
И.И. Грезиным (Швейцария), Филипп Павлович Кич вместе с супругой,
ее родителями, сестрой и ее мужем были похоронены на православном
кладбище Кокад в Ницце108. Елизавета Николаевна Кич (урожд. Иванова�
Луцевина) и Екатерина Павловна Иванова�Луцевина (урожд. Кич) умер�
ли в преклонном возрасте почти одновременно, соответственно в июне
и июле 1963 года. Были ли у обеих потомки, пока неизвестно. Захороне�
ния М.Ф. Маразли, Кичей и Ивановых�Луцевиных на кладбище Кокад
в Ницце находятся рядом (участки №№ 781�783). За общим надгробием
М.Ф. Маразли, Кичей и Ивановых�Луцевиных давно никто не ухаживал109,
что может свидетельствовать о том, что потомков этой семьи не осталось.
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