Сергей РЕШЕТОВ, Лариса ИЖИК

Городской голова Одессы Г.Г. Маразли
(18311907)
и его родственное окружение
В истории Одессы не было более из#
вестного городского головы, чем Григо#
рий Григорьевич Маразли. Его популяр#
ность как крупнейшего в городе милли#
онера могла соперничать только с его
щедрой благотворительностью. Особен#
но это касалось беднейшей части населе#
ния, для которой на его средства было
построено большое количество ночлеж#
ных приютов, богаделен, дешевых сто#
ловых, народных школ. Тем не менее,
о его родственном окружении до недав#
него времени было почти ничего не из#
вестно1. В данной статье предпринята
попытка восстановить этот пробел.
Его отец Григорий Иванович Мараз#
ли (ок. 1770/80#1853)2, был греком, уро#
Г.Г. Маразли в маскарадном костюме
женцем города Филиппополя в Осман#
ской империи (сейчас это болгарский город Пловдив). Он вел торговые
дела в Херсоне и Таганроге, а в 1803 г. поселился в Одессе, тогда еще сов#
сем юном городе. Занятие хлебным экспортом доставило ему большое со#
стояние, которое, будучи приумножено его сыном, составило материаль#
ную базу широких пожертвований последнего. Впоследствии Г.И. Мараз#
ли получил звание почетного гражданина3 .
Здесь стоит отметить, что попытка возвести род Маразли в дворян#
ское достоинство была предпринята еще в мае 1848 г., когда князь
М.С. Воронцов направил на имя министра юстиции графа Виктора Ники#
тича Панина отношение "о дворянском достоинстве почетного граждани#
на Григория Маразли". 7 августа того же года граф Панин отвечал князю
Воронцову: "…я нахожу, что они [документы] не удовлетворяют требова#
ниям в 75 ст. т. IX Св. законов (изд. 1842 г.) изъясненным, ибо оными не
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доказывается, чтобы он или предки его приобрели в российской службе
чины и ордена, сообщающие дворянское достоинство"4 . Надо полагать,
что князь Воронцов обратился с подобным ходатайством, желая оказать
расположение своему любимцу С.В. Сафонову, женатому на дочери
вышеупомянутого потомственного почетного гражданина Григория Ма#
разли старшего.
От брака Григория Ивановича с дочерью купца 1#й гильдии Зоей
(Зойтцей) Федоровной Феодориди (1793#1869, Париж, кладбище Мон#
мартр)5 было трое детей: сын Ираклий (Перикл) (род. и ум. в 1819 г. в воз#
расте 4 месяцев)6, дочь Евридика (18207 — 1867, Париж, кладбище Мон#
мартр) и сын Григорий, будущий городской голова (род. 25 июля 1831)8.
Возможно, это был второй брак Григория Ивановича, так как в 1821 г. мы
встречаем в качестве восприемницы при крещении дочери одесского куп#
ца Афродиты Иоанновны Белой в греческой Свято#Троицкой церкви
в Одессе Фотину Григорьевну Маразли, обозначенную в метрике также
как дочь одесского купца9. Учитывая большую разницу в возрасте Григо#
рия Ивановича и Зои Федоровны, это вполне возможно. Других сведений
о Ф.Г. Маразли пока не найдено.
Первоначальное образование Григорий Григорьевич Маразли получил
в частном одесском пансионе, потом — в Ришельевском лицее (на юриди#
ческом отделении), старейшем учебном заведении Одессы, носившем имя
знаменитого одесского градоначальника герцога Армана#Эммануэля
дю Плесси де Ришелье. По окончании лицея в 1850 г. он был определен чи#
новником в штат канцелярии Наместника кавказского (князя М.С. Ворон#
цова) в чине губернского секретаря, где и прослужил несколько лет.
В 1851 г. назначен чиновником по штату канцелярии в IX классе без жало#
ванья, в 1852 г. получил чин коллежского секретаря, в 1853 г. — чиновник
VIII класса без жалованья, затем — титулярный советник, в 1856 г. — кол#
лежский асессор, в 1858 г. согласно прошения уволен в чине надворного
советника. С 1858 по 1863 гг. был в отставке с награждением чином.
В 1863 г. приказом по канцелярии Кавказского наместника определен в эту
канцелярию чиновником для особых поручений VI класса сверх штата
с причислением к собственной его императорского величества канцеля#
рии, с 1864 г. — коллежский советник, в 1866 г. уволен по домашним обсто#
ятельствам, в том же году приказом по министерству внутренних дел опре#
делен в министерство с откомандированием в распоряжение Новороссий#
ского и Бессарабского генерал#губернатора, в 1868 г. статский советник,
в 1869 г. избран в почетные мировые судьи Ясского судебного округа.10
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После службы в канцелярии Наместника кавказского он некоторое
время проживал в Париже. Г.Г. Маразли возвратился в Одессу и всецело
посвятил себя городской общественной деятельности: сначала он был
гласным Думы, с 1873 г. — членом Городской управы. В отсутствие город#
ского головы в 1871#1872, 1873 и 1875 гг. исправлял его должность,
в 1878 г. был избран городским головой и прослужил городу в этой долж#
ности до 1895 г.
С 1879 г. Маразли состоял в звании камергера. За время управления
его городом произошли следующие события: открытие первой линии кон#
ки в Одессе (1881), закладка и сооружение здания Городского театра
и Павловского здания дешевых квартир (на средства, пожертвованные
П.З. Ямчитским), открытие школы садоводства на его собственной даче
(где на его средства было построено два двухэтажных здания с домовой
церковью в одном из них и одно одноэтажное), новый ночлежный приют
и две столовые (для строительства которых Маразли внес 30 тыс. рублей);
открыт памятник А.С. Пушкину и памятник#колонна императору Алек#
сандру II, сооружен комплекс лечебного заведения на Куяльницком лима#
не (где на средства Маразли был построен барак для бедных больных),
здание приюта отбывшим наказание, открыт приют для подкидышей,
психиатрическое отделение городской больницы, линия парового трам#
вая на Хаджибейский лиман. На его средства было построено: здание пер#
вой в России бактериологической станции, городская народная аудито#
рия, городская бесплатная народная читальня с народным училищем, не#
сколько богаделен, дешевых столовых, приютов, народных училищ в го#
роде и предместье. Им было приобретено одно из самых красивых зданий
в Одессе на Софиевской улице и подарено городу для размещения музея
изящных искусств (сейчас здесь Одесский художественный музей).
По его инициативе было положено начало Александровскому парку во
время посещения Одессы императором Александром II. В воздаяние за#
слуг Г.Г. Маразли еще при жизни его именем была названа одна из улиц,
примыкающих к этому парку. В память покойных родителей им был по#
строен храм при второй женской гимназии в честь святителя Григория
Богослова и святой мученицы Зои (1896)11.
Необходимо отметить, что благотворительность Маразли распростра#
нялась не только на Россию: большие пожертвования были сделаны им
различным учреждениям Греции.
Г.Г. Маразли внес большой вклад в развитие городской библиотеки.
В течение первого полувека существования городская публичная библио#
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тека не имела своего помещения и неоднократно переезжала в снимаемые
для нее частные дома. В 1882 г. Григорий Григорьевич предложил по#
строить на свои средства дом, в котором разместился бы музей Одесского
общества истории и древностей и городская публичная библиотека.
Для этого им было пожертвовано 30 тысяч рублей. Строительство потре#
бовало больше средств, чем предполагалось. Недостающая сумма была
выделена городской Думой (18 тысяч рублей). Тем не менее, желая отме#
тить вклад Г.Г. Маразли, Дума приняла решение: на фронтоне построен#
ного здания сделать надпись: "Одесская городская публичная библиотека.
Здание сооружено на пожертвование Г.Г. Маразли" и поставить его порт#
рет в читальном зале. Однако решение было выполнено только по второ#
му пункту12. И в дальнейшем городской голова продолжал оказывать вни#
мание библиотеке. В 1892 г. на его средства было возведено трехэтажное
здание книгохранилища13, а в 1891 г. — куплена театральная библиотека
(около 3000 пьес) одесского собирателя Д.В. Ширяева, "заключавшая
почти всю драматическую литературу с конца XVIII и начала XIX в."14.
После смерти Маразли его личная библиотека была принесена в дар го#
родской публичной библиотеке его племянником А.С. Сафоновым — око#
ло 10000 томов, в основном, иностранных изданий второй половины XIX
века.15 Представление о составе этой библиотеки дает выпущенный еще
при жизни собирателя каталог (1897 г.), и дополнение к нему (1901 г.).16
Многие из книг имеют его книжные знаки: суперэкслибрисы, владель#
ческие записи.
В июле 1863 г. Григорий Григорьевич Маразли подал в Бессарабское
дворянское депутатское собрание прошение о причислении его к бесса#
рабскому дворянству (в деле, хранящемся в Национальном архиве Рес#
публики Молдовы указано, что сам он в это время уже был потомствен#
ным дворянином Херсонской губернии (как и его отец!), что не находит
подтверждения, согласно документов, хранящихся в РГИА). В декабре
того же года Бессарабское ДДС вынесло определение о причислении Гри#
гория Григорьевича к местному дворянству, но это решение не было при#
ведено в исполнение, так как проситель забрал свое прошение и докумен#
ты назад.17
После пожалования Г.Г. Маразли чина действительного статского со#
ветника, последовавшего 1 февраля 1874 г., через год, 3 февраля 1875 г., он
обратился с прошением на имя предводителя дворянства Одесского уезда
Херсонской губернии И.И. Куриса, в котором просил последнего ходатайст#
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вовать о внесении его в число дворян Херсонской губернии.18 И.И. Курис
7 февраля обратился в Херсонское дворянское депутатское собрание
с просьбой об утверждении Г.Г. Маразли в потомственном дворянстве
Херсонской губернии на основании пожалованного ему чина. В рапорте
Херсонского дворянского депутатского собрания от 29 марта 1875 г. сооб#
щалось, что оно признало действительного статского советника Г.Г. Ма#
разли по настоящему его чину в потомственном дворянском достоинстве
и внесло в 3#ю часть дворянской родословной книги, о чем и доносит Пра#
вительствующему сенату по Департаменту герольдии. Определением
Правительствующего сената 12 мая 1875 г. это решение было утверждено.
12 января 1876 года Г.Г. Маразли подал прошение о пожаловании ему гер#
ба, которое произошло 9 августа 1879 г.19 Представление о том, как выгля#
дел этот герб, дают экслибрисы Г. Маразли (два варианта).
Впервые они были опубликованы в 1907 г. У. Иваском как неопреде#
ленные20, но спустя одиннадцать лет он повторил публикацию, определив
их принадлежность Г.Г. Маразли.21
Специалисты относят время их выполнения к началу XX века.
На книгах личной библиотеки Маразли, попавшей в Одесскую научную
библиотеку, нет ни одного такого книжного знака.
За свою службу и общественную деятельность Г.Г. Маразли был на#
гражден российским и иностранными орденами22: в 1858 г. — Св. Анны 3#й
степени, в 1871 г. — Св. Анны 2#й степени, в 1871 г. — греческим Спасите#
ля офицерского креста, в 1872 г. — персидским Льва и Солнца 2#й степе#
ни, в 1874 г. — турецким Меджидие 3#й степени, в 1879 г. — Св. Станисла#
ва 1#й степени, в 1880 г. — черногорским князя Даниила 2#й степени,
в 1882 г. — Св. Анны 1#й степени, в 1888 г. — Св. Владимира 2#й степени,
в 1889 г. — греческим Спасителя большого командорского креста со звез#
дою, в 1891 — Белого орла и итальянским Короны большого креста,
в 1892 г. — сиамским Короны, вюртембергским Фридриха Большого крес#
та и французским Почетного легиона Большого креста, в 1899 г. — турец#
ким Меджидие 1#й степени, в 1900 г. — греческим Спасителя 1#й степени,
в 1902 г. — румынским Короны, в 1903 г. получил одну из высших на#
град — орден Св. Александра Невского. Также был награжден нескольки#
ми медалями. 15 мая 1883, в день коронации императора Александра III,
получил чин тайного советника.23
В 1903 г. в Одессе Г.Г. Маразли вступил в брак24 с Марией Фердинан#
довной Кич, урожденной Наркевич (около 1858 — после 193525). Мария
Фердинандовна была дочерью землевладельцев Херсонской губернии:
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полковника 10#го Ингерманландского гусарского полка Фердинанда
Францевича Наркевича (1824#1879) и Екатерины Петровны Курдимано#
вой (ум. 1913)26. В первом браке она была замужем за действительным
статским советником (1899) председателем Одесского коммерческого су#
да (1884#1902) Павлом Николаевичем Кичем (1846#1905), после развода
с которым вышла замуж за Маразли. От первого брака у нее были дети
Филипп (род. 1879) и Екатерина (род. 1882).
От брака Григория Григорьевича с М.Ф. Кич не осталось потомства,
и со смертью Г. Маразли пресекся род Маразли по мужской линии.
В воздаяние его неоценимых заслуг по инициативе одесской грече#
ской общины он был похоронен на территории греческой Свято#Троиц#
кой церкви в Одессе (до наших дней могила не сохранилась). По мнению
одесских краеведов, в 1930#х годах он был перезахоронен на одесском
Слободском кладбище. После смерти Маразли в увековечение памяти по#
койного его племянником А.С. Сафоновым было пожертвовано храму
17 тысяч рублей.27 Греческая Свято#Троицкая церковь действует в Одессе
и в настоящее время.
Кроме семьи Маразли, о которой идет речь в статье, в Одессе прожи#
вали и другие носители той же фамилии — как одесские мещане, так
и "иностранные греки", о родстве которых с героями статьи нам остается
не известно. Кроме того, были еще аккерманские (ныне г. Белгород#Днест#
ровский, недалеко от Одессы) купцы с такой же фамилией, причем вос#
приемницей дочери аккерманского купца Веры Александровны Маразли,
крещенной в 1840 г. в Одессе, была Евридика Григорьевна Маразли28. Ско#
рее всего, они состояли в родстве. Также в Одессе 6 февраля 1870 г. скон#
чался Константин Иванович Маразли 88 лет, согласно метрической запи#
си, "дворянин"29. Однако в дворянское достоинство Российской империи
в 1875 г. был возведен только будущий городской голова Одессы Г.Г. Ма#
разли (1831#1907).

Родственное окружение Г.Г. Маразли и их потомки
Ближайшими родственниками семьи Маразли была семья также греческо#
го происхождения Феодориди (иногда встречаются варианты Феодоридис или
Феодоридий). В метрических книгах Одесской греческой Свято#Троицкой
церкви в 1820#1890#х гг. часто можно встретить представителей этой фамилии.
В этих книгах они фигурируют как одесские купцы, нежинские греки,
греческоподданые, а также турецкоподданые. Братья Зои Федоровны Ма#
11

разли, урожденной Феодориди, были, как и их отец, одесскими купцами
и, кроме того, восприемниками своих племянников: Николай Федорович
Феодориди крестил Ираклия (1819) и Евридику (1820) Маразли, а Дмит#
рий Федорович — Григория Маразли (1831). В этой метрике он указан как
одесский купец 1#й гильдии. Д.Ф. Феодориди был женат на Екатерине
Ивановне (фамилия неизвестна). В 1853 и 1860 гг. мы встречаем в качест#
ве восприемника детей различных греческих семейств Филиппа (Фило#
пимина) Феодоровича Феодориди, одесского купца 2#й (позднее 3#й)
гильдии.
В 1870#1880#х гг. в Одессе родилось несколько детей у Василия Федо#
ровича Феодориди и Зои Ивановны Фессы. В 1877 В.Ф. Феодориди ука#
зан в метриках как "сын одесского купца, российскоподданный", в 1880 —
"русскоподданный, купец 1#й гильдии", а в 1887 — как одесский мещанин.
Также в Одессе скончался греческоподданный Панагиот Феодорович
Феодориди (ок. 1790#1877), о чем в газете его племянником Г.Г. Маразли
был помещен некролог: "Григорий Григорьевич Маразли с прискорбием
извещает о кончине дяди его Панагиота Федоровича Феодориди"30.
Единственная сестра Григория Григорьевича Евридика (в русском ва#
рианте — Евдокия) Григорьевна Маразли (1820, Одесса — 1867, Париж)
в 1841 г. (Одесса) вступила в брак со Степаном Васильевичем Сафоновым
(1806, Екатеринослав31 — 1862, СПб.)32. С.В. Сафонов — сын секретаря
Екатеринославской духовной консистории надворного советника Васи#
лия Васильевича Сафонова (ок. 1770#1825) и его супруги Марии Стефа#
новны (ок. 1779 — не ранее 1814). В 1825 г. по окончании Харьковского
университета поступил на службу в канцелярию Новороссийского гене#
рал#губернатора графа М.С. Воронцова (1782#1856, с 1845 — князь), в том
же году назначен к нему чиновником особых поручений33, выполняя одно#
временно обязанности личного секретаря. В 1826 г. — титулярный совет#
ник, в 1829 г. — коллежский асессор, в 1834 г. — надворный советник,
в 1837 г. — коллежский советник, в 1840 г. — статский советник, в 1843 г. —
действительный статский советник. После назначения в 1845 г. князя
М.С. Воронцова Наместником кавказским Сафонов был в Тифлисе ди#
ректором его гражданской канцелярии. Неотлучно находившийся при
князе, он вел его дневник и слыл его любимцем.34 С.В. Сафонов был дейст#
вительным членом Императорского общества сельского хозяйства Юж#
ной России (избран в 1842 г.) и Одесского общества истории и древнос#
тей, одним из учредителей которого он являлся (избран в 1839 г., с 1842 г. —
вице#президент этого общества). Сафонову принадлежит ряд историче#
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ских работ, печатавшихся в "Записках" Общества истории и древностей,
"Одесском вестнике" и местных альманахах: "Этна (Отрывок из путевых
записок, веденных в 1830, 1831 и 1832 годах)" (1834 г.), "Остатки грече#
ских легионов в России, или Нынешнее население Балаклавы" (1844 г.),
"Записка о сербском деле 1752 года, объясняющая непрямую политику
Австрии в деле заселения Россией Новой Сербии" (1858 г.), а также не#
сколько отдельных книг: "Описание чумы, постигшей Одессу в 1837 году"
(1838 г.) (в борьбе с которой он принимал деятельное участие, за что был
награжден орденом Св. Владимира 3#й ст. и золотой медалью), и перевод
с английского брошюры "Взгляд на выгоды торговых сношений между
Франциею и Англиею" (1836 г.).
В 1837 г. по представлению императору Николаю I изданной им кни#
ги "Поездка к восточным берегам Черного моря на корвете "Ифигения" он
получил в подарок бриллиантовый перстень. Аналогичной награды он
удостоился в 1840 г. "за поднесенное государю императору сочинение
"Пребывание императорской фамилии в Крыму в 1837 году". Был на#
гражден российскими и иностранными орденами и медалями. С.В. Сафо#
нов получил в 1851 г. чин тайного советника и одновременно назначен се#
натором35. Был похоронен в Александро#Невской лавре на Тихвинском
кладбище.36
Его вдова поселилась в Париже (здесь в октябре 1862 г., через полгода
после кончины Степана Васильевича, родился их последний ребенок,
дочь Зоя), где и скончалась в 1867 г. и была похоронена на кладбище Мон#
мартр37 (в 1869 году рядом с ней была похоронена ее мать Зоя Федоров#
на Маразли, их могилы сохранились до наших дней). Согласно надписи
на французском языке на надгробном кресте, концессия на захоронение
вечна (надгробия не могут быть снесены).38
От этого брака родилось семеро детей. Четверо из них дожили до зре#
лых лет: Степан (1851, Париж39 — 1890, Винница) и Александр Степано#
вичи, Мария и Зоя Степановны, а трое умерли в детстве: Михаил (1846,
Одесса40 — 1847, там же)41, Григорий (1848, Одесса — 1849, там же)42 Ни#
колай Степановичи (1852, Одесса, — ?)43 Сафоновы.
Интересно, что крестным отцом Михаила Степановича Сафонова был
его дядя Григорий Григорьевич Маразли, главный герой нашей статьи,
на тот момент "сын одесского почетного гражданина", как записано в мет#
рической книге, и Елизавета Ксаверьевна Воронцова (заочно), супруга
князя Михаила Семеновича Воронцова, генерал#губернатора Новороссии
и наместника Бессарабии, а крестным отцом Григория Степановича Сафо#
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нова был князь М.С. Воронцов, которого замещал дед младенца Григорий
Иванович Маразли. Этот факт свидетельствует о расположении князя Во#
ронцова к семье своего любимца (вероятно, своего старшего сына С.В. Са#
фонов назвал Михаилом в честь своего начальника и покровителя).
Какова же была судьба племянников Григория Григорьевича?
Степан Степанович Сафонов (1851, Париж — 1890, Винница) на
1875 г. значится в чине исполняющего обязанности губернского секрета#
ря в департаменте внутренних сношений министерства иностранных
дел.44 С 1877 г. он также является членом Санкт#Петербургского совета
детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии (с 1880 —
почетный член этого совета). Он продолжал служить в МИДе вплоть до
1887 г., повышаясь в чинах и перемещаясь по месту службы, причем
в 1886#1887 гг. он числится при посольстве в Париже. С 1879 г. в звании
камер#юнкера двора его императорского величества. На момент кончины
был надворным советником, винницким уездным предводителем дворянст#
ва (с 1888) и кавалером орденов Св. Станислава 2#й степени, австрийско#
го Франца#Иосифа кавалерского креста, испанского Изабеллы Католиче#
ской кавалерского креста, имел бронзовую медаль в память Св. коронова#
ния их императорских величеств.45 9 января 1890 г., через несколько дней
после его кончины, состоялось перенесение праха на Старое кладбище
в Одессе. На похоронах присутствовал дядя покойного Г.Г. Маразли и шу#
рин С.И. Толстой (который на тот момент временно исправлял должность
одесского градоначальника).46
Сведений о Николае Степановиче Сафонове (род. 1852), кроме как
в метрике о его крещении, обнаружить не удалось.
Александр Степанович Сафонов (1855 — 1908, Ницца) избрал воен#
ную карьеру, в 1874 г. вступив рядовым на правах вольноопределяющего#
ся 1 разряда в Лейб#гвардии гусарский его величества полк. В 1884 г. до#
служился до адъютанта командующего войсками Одесского военного ок#
руга с зачислением по армейской кавалерии и с переименованием в под#
полковники. В 1886 г. он вышел в отставку с награждением следующим
чином (т. е. полковником) и мундиром, "обязуясь казенного содержания
не просить".47 Он участвовал в русско#турецкой войне 1877#1878 гг. (в де#
кабре 1877 — январе 1878 года принимал участие в авангардных боях под
Филиппополем, городе, где родился его дед Григорий Иванович Мараз#
ли), за что был награжден орденами и медалями.48 Кроме имущества, пере#
шедшего к нему по завещанию от дяди, Г.Г. Маразли (наличные деньги,
часть недвижимого имущества, не входящего в майорат, и движимое иму#
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щество),49 ему принадлежало местечко Пиков (здесь он и был похоронен)
и села Пиков#Новый и Жигаловка в Винницком уезде Подольской губер#
нии,50 а также вилла в Ницце, где он проводил большую часть времени.
Пережив дядю на полтора года, он скончался в Ницце 22 октября 1908 г.
в возрасте 53 лет.51 Женат не был.
Его старшая сестра, Мария Степановна Сафонова (1842 — 1927, Ниц#
ца)52 вышла замуж за Сергея Ивановича Толстого (1838, СПб. — 1897, там
же), представителя нетитулованной ветви рода Толстых. Он был сыном
тайного советника и сенатора Ивана Николаевича Толстого (1792#1854)
и Елены Алексеевны, урожденной княжны Щербатовой (1808#1888). Вос#
питывался в Пажеском его императорского величества корпусе. В 1857 г.
произведен из камер#пажей в прапорщики с определением в Лейб#гвардии
стрелковый его величества батальон, в 1858 г. утвержден батальонным адъю#
тантом, в 1859 г. — подпоручиком, 1862 г. — поручиком, в 1864 г. переведен
в Лейб#гвардии гусарский его величества полк и произведен в штабс#рот#
мистры, затем в 1866 г. — в ротмистры. В 1867 г. назначен чиновником для
поручений (в чине VII класса) при начальнике Главного штаба, в 1869 г.
произведен в полковники, с 1872 по 1878 гг. исполнял должность началь#
ника VI отделения Главного штаба, в 1877 и 1878 гг. временно исполнял
должность помощника начальника Главного штаба. В 1878 г. произведен
в генерал#майоры с зачислением по армейской кавалерии и в запасные
войска и прикомандирован для занятий к Главному штабу. В том же году
отчислен от Главного штаба с прикомандированием к министерству внут#
ренних дел. В 1879 г. назначен плоцким губернатором (Царство Польское),
а в 1884 г. — варшавским обер#полицмейстером. В 1888 г. уволен с этой
должности с причислением к МВД и зачислением в запас по армейской ка#
валерии. В 1892 г. получил чин генерал#лейтенанта и был назначен членом
Совета министра внутренних дел.53
С.И. Толстой по делам службы несколько раз был в Одессе: в 1864 г.
и 1868 г. был командирован для осмотра войск Одесского военного окру#
га, а в 1889 году даже был назначен временно исполняющим должность
одесского градоначальника.54 Был награжден многими орденами и меда#
лями Российской империи и иностранных государств. Похоронен на Ни#
кольском кладбище Александро#Невской лавры.55
Мария Степановна Толстая в разное время принимала участие в рабо#
те различных благотворительных учреждений Петербурга. Так, с середи#
ны 1860#х до 1868 г. она помощница попечительницы приюта "Утина",
с 1868 — попечительница этого же приюта.56 В 1870#х гг. она попечитель#
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ница приюта "В память 19 февраля 1861", в 1910#х гг. — помощница попе#
чительницы школы принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбург#
ской, подчиняющейся Императорскому женскому патриотическому об#
ществу, и член комитета попечительства государыни императрицы Марии
Федоровны о глухонемых. Также она была помощницей председательни#
цы Петербургского дамского благотворительного тюремного комитета.57
Вместе с семьей сына Петра Сергеевича она эмигрировала во Францию,
где и скончалась.
От брака С.И. Толстого и М.С. Сафоновой родилось четверо дочерей
и два сына. Старший сын Иван Сергеевич Толстой58 умер ребенком в 1884
году в Плоцке. Младший, Петр Сергеевич Толстой59 , родился в 1876 году
в родовом имении Толстых Новые Ельцы Осташковского уезда Тверской
губ. (ныне турбаза "Селигер"). В 1887 зачислен в пажи к высочайшему дво#
ру, в 1888 определен в Пажеский корпус, в 1896 произведен в камер#пажи
высочайшего двора. В 1897 прикомандирован к Кавалергардскому ее вели#
чества государыни императрицы Марии Федоровны полку на правах эстан#
дарт#юнкера, затем произведен в корнеты в этот полк. В 1901 временно ко#
мандовал 2#м эскадроном полка, в том же году произведен в поручики.
В 1905 произведен в штабс#ротмистры. В 1907 награжден орденом Св. Ста#
нислава 3 ст. В 1908 временно командовал эскадроном ее величества. В 1909 —
исправлял должность полкового адъютанта, с 1909 по 1911 — член полково#
го суда. В 1911 переведен из 2#го в 3#й эскадрон и назначен его командую#
щим, в том же году произведен в ротмистры. В 1911 отчислен от должнос#
ти командира 3#го эскадрона, награжден орденом Св. Анны 3 ст. В 1912 на#
значен состоять при его императорском высочестве великом князе Дмит#
рии Павловиче и произведен в полковники.60
За время службы П.С. Толстой исполнял много обязанностей (заведую#
щий артелью нижних чинов, временно заведующий офицерской артелью,
полковой хлебопекарней, полковым приемным покоем, школою воспи#
танников, начальник полковой учебной команды, полковой квартирмей#
стер и казначей и так далее).
После смерти А.С. Сафонова к нему перешла часть состояния, достав#
шееся последнему от Г.Г. Маразли.61 В 1910 году состоялся судебный про#
цесс между П.С. Толстым и вдовой Г.Г. Маразли ввиду того, что Толстой
отказался выплачивать Марии Фердинандовне пенсию в 18 тыс. рублей,
назначенную по завещанию ее мужем, мотивируя это тем, что это обяза#
тельство касалось только первого наследника, А.С. Сафонова62, однако
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процесс проиграл. Незадолго до смерти, в 1917 году, он окончательно по#
селился в Одессе. Здесь он принял деятельное участие в объединении
церковноприходских братств и сестричеств в союз, председателем которо#
го он и состоял, в чем ему помогал митрополит Платон. Скончался
П.С. Толстой от воспаления легких 1/14 декабря 1918 г. в окружении се#
мьи (мать, жена, дети) и был похоронен в ограде Михайловского женско#
го монастыря63 (могила не сохранилась). Был женат (1900, СПб.) на Зи#
наиде Сергеевне Бехтеевой (1880, сельцо Липовка Елецкого уезда Орлов#
ской губ. — 1961, Бухарест), дочери тайного советника, члена Государст#
венного совета и чиновника министерства земледелия, елецкого уездного
предводителя дворянства Сергея Сергеевича Бехтеева (1844#1911)64
и Наталии Алексеевны Хвостовой65 (ум. 1923, Берлин)66. Она — сестра из#
вестного поэта Сергея Сергеевича Бехтеева (1879 — 1954, Франция)67, ав#
тора стихотворений "Молитва", "Боже, царя сохрани" и других (С.С. Бех#
теев и П.С. Толстой служили в одном полку). Известно, что Зинаида Сер#
геевна была близка к императрице Александре Федоровне, вместе с ней
и дочерьми императрицы — великими княжнами — как сестра милосер#
дия помогала раненым в госпиталях Царского Села и вплоть до расстрела
императорской семьи состояла с ней в переписке (известны письма и от#
крытки императрицы и великой княжны Марии Николаевны к З.С. Толстой).
В своем дневнике Александра Федоровна, упоминая З.С. Толстую, писа#
ла "Зиночка" или "добрая Зиночка".68 Она скончалась в Румынии и похо#
ронена в городе Сибиу.
От этого брака родились Наталия Петровна Толстая (1901, Красное
село СПб. губ.— 1981, Румыния)69 и Сергей Петрович Толстой (1904,
СПб.70 — 1999, Брюссель). Семья Толстых в 1919 году эмигрировала
в Константинополь, затем на Мальту, в Италию, Германию, Францию
и окончательно поселились в Румынии. Во Франции они проживали
в Ницце на собственной вилле "Пиков", где в свое время жил А.С. Сафо#
нов. В Румынском королевстве Толстые стали владельцами больших зе#
мельных владений, принадлежавших в свое время Г.Г. Маразли в Бессара#
бии, присоединенной к Румынии (согласно формулярному списку
Г.Г. Маразли на 1875 год, "за ним в Бессарабии благоприобретенной зем#
ли — 27500 десятин").71 После установления коммунистического строя
они были конфискованы. З.С. Толстая была дружна с румынской короле#
вой Еленой (1896#1982), урожденной принцессой Греческой и Датской,
супругой короля Кароля II и матерью последнего короля Румынии Ми#
хая I, и двоюродной племянницей императрицы Александры Федоровны.
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Наталия Петровна Толстая в первом браке была замужем (1923, Ба#
ден#Баден)72 за Николаем Владимировичем Волковым (после смерти от#
ца носил фамилию Волков#Муромцев) (1902, им. Хмелита Смоленской
губ. — 1995, Великобритания), сыном последнего предводителя дворянст#
ва Вяземского уезда Смоленской губ. Владимира Александровича Волко#
ва#Муромцева и графини Варвары Петровны Гейден (1870#1961). Он был
участником Белого движения и автором книги "Юность от Вязьмы до Фео#
досии (1902#1920)" (Париж, 1983).73 Вторым мужем Н.С. Толстой
(12 июля 1930, Бухарест) стал румынский генерал Константин Роман
(1889 — 1954, Сибиу).
Четверо дочерей М.С. Сафоновой и С. И. Толстого были замужем74:
Мария Сергеевна Толстая (1862 — 1940, Москва) с 1911 за Сергеем Нико#
лаевичем Ребиндером (1883 — после 1944, СССР);75 Степанида Сергеевна
(1863 — 1922, Сибиу, Румыния) с 1895 за пермским губернатором Алек#
сандром Владимировичем Болотовым (1866 — 1938, гора Афон), позже
принявшем постриг с именем монаха Амвросия; Елизавета Сергеевна
(1867 — 1945, Бухарест) с 1907 за бароном Николаем Эдуардовичем
Штейгером (1865 — 1941, Бухарест); Людмила Сергеевна (1872 — ум.,
в Самаре или Куйбышеве76) в первом браке была замужем за Владимиром
Николаевичем Долгановым (1867 — 1941, во время блокады в Ленингра#
де), доктором медицины (1893), статским советником (1906), профессо#
ром офтальмологии (1906), действительным статским советником
(1912).77 В.Н. Долганов был профессором, директором Императорского
клинического института великой княгини Елены Павловны (1910#1920),
директорство которого продолжилось и в первые годы советской власти
(институт был переименован в Советский), затем начальником кафедры
офтальмологии Военно#медицинской академии (1925#1941). Во втором
браке (1915) она была замужем за ассистентом свого первого мужа Алек#
сеем Владимировичем Лотиным, доктором медицины, действительным
статским советником, приват#доцентом Императорской военно#медицин#
ской академии, впоследствии — профессором. Дочь Людмилы Сергеевны
Толстой, Татьяна Владимировна Долганова (1897 — 1973, Париж),78
от брака с Кириллом Юрьевичем Печковским (1892#1945, Париж) имела
дочь Ирину Кирилловну Печковскую (191679 — 2001, Брюссель80),
в 1932 году ставшей женой своего двоюродного дяди Сергея Петровича
Толстого (1904#1999).
Супруг Е.С. Толстой барон Н.Э. Штейгер в 1897 году проживал
в Одессе со своим сыном от первого брака в доме № 1 по Воронцовскому
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переулку,81 принадлежащем Г.Г. Маразли, на внучатой племяннице кото#
рого впоследствии женился. Корнет запаса по армейской кавалерии, он
служил в одесской Городской управе секретарем при городском голове.
В 1914 году был призван на службу в государственное ополчение и зачис#
лен младшим офицером в 1#ю роту 459#й пешей Херсонской дружины.
В 1915 временно командовал 4#й ротой, затем назначен командиром 1#й
роты с переименованием в зауряд#капитаны. В том же году прикоманди#
рован к управлению заведующего передвижением войск Одесского райо#
на и переименован в корнеты. В 1916 награжден орденом Св. Станислава
3 ст., назначен временно исполняющим должность коменданта участка
станции Одесса.82
Зоя Степановна Сафонова (1862, Париж83 — 1959, Москва84), самый
младший ребенок, родившаяся уже после смерти своего отца, вышла за#
муж (1883, Варшава) за представителя известного рода голландского проис#
хождения барона Владимира Платоновича Фредерикса (1855, Москва —
1898, СПб.)85, сына варшавского обер#полицмейстера и исполняющего
должность генерал#полицмейстера в Царстве Польском, генерал#лейте#
нанта, генерал#губернатора Восточной Сибири и командующего войска#
ми Восточно#Сибирского военного округа барона Платона Александро#
вича Фредерикса (1828#1888)86 и его первой супруги Варвары Петровны,
урожд. Катковой. Владимир Платонович окончил Пажеский корпус,
в 1874 произведен в корнеты в Лейб#гвардии уланский его величества
полк, в 1877 произведен в поручики. Участник русско#турецкой войны
1877#1878 годов, за что награжден российскими и иностранными ордена#
ми и медалями. В 1882 произведен в штабс#ротмистры, в 1886 — в ротми#
стры. 12 июня 1884 во время конного учения на Мокотовском военном по#
ле при падении с лошади получил перелом правой голени. 17 ноября 1886
высочайшим приказом уволен от службы, с мундиром, согласно проше#
нию, по домашним обстоятельствам.87 Скончался в чине надворного со#
ветника в Николаевском военном госпитале в Петербурге и был похоро#
нен в селе Дмитрашковке Подольской губернии88.
От этого брака происходят: барон Владимир Владимирович (1884,
Варшава — 1950, Мар#дель#Плата, Аргентина),89 баронесса Варвара Вла#
димировна (1885, Мисхор, Ялтинского уезда Таврической губ. — ?, 1960#е,
Румыния), баронесса Зоя Владимировна (1886, Варшава — 1970, Монте#
рей, Калифорния, США),90 барон Григорий Владимирович (1887, Одесса —
1893), барон Георгий (Юрий) Владимирович (1890, Одесса — 1927, Па#
риж)91 и баронесса Наталья Владимировна (1891, Одесса — 1987, США).
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Примечательно, что все дочери были замужем за офицерами лейб#гвар#
дии уланского и гусарского полков.
Баронесса В.В. Фредерикс с 1907 была замужем за Михаилом Влади#
мировичем Бородаевским92 (1883 — до 1960#х, Румыния), происходив#
шим из дворян Харьковской губернии, потомком козацко#старшинского
рода. Он служил в 18 драгунском, затем — в Гродненском гусарском пол#
ку. С 1909 года он служил по гражданскому ведомству, в 1914 году был
призван по мобилизации из запаса на службу. 10 декабря того же года произ#
веден в поручики. В 1917 году он — адъютант командира 47#го армейско#
го корпуса93. В 1918 году Бородаевские эмигрировали из Киева и в эмиг#
рации осели в Румынии. У них было две дочери и сын.
Баронесса З.В. Фредерикс была замужем с 1907 (развод 1933, США)
за Акселем#Вольмаром Акселевичем Готтлундом (1883, Тавастгусская
губ. Великого княжества Финляндского — 1972, Финляндия), внуком из#
вестного финского ученого Карла#Акселя Готтлунда (1789#1875). В 1901
году он поступил в Николаевское кавалерийское училище юнкером,
по окончании которого в 1904 произведен в корнеты 46#го драгунского
Переяславского императора Александра III полка. В 1906 прикомандиро#
ван к лейб#гвардии Гродненскому гусарскому полку.94 К началу мировой
войны семья Готтлундов проживала в Уфе и в 1918 году переехала на ро#
дину Акселя#Вольмара в Финляндию. Оттуда Готтлунды в 1923 году эми#
грировали в США, где в настоящий момент проживают их потомки. В се#
мье Готтлундов было пятеро детей.
Баронесса Н.В. Фредерикс была замужем с 1911 за Борисом Евгенье#
вичем Мартыновым (1890, Подольская губ. — 1978, Сильвер Спринг, Мэ#
риленд, США), дворянином Самарской губ. Он был сыном генерал#лейте#
нанта Евгения Ивановича Мартынова (1864#1937), российского военного
теоретика и историка, и его первой супруги княжны Елены Леонидовны
Ухтомской, дочери контр#адмирала. В 1907 по окончании курса в Одес#
ском кадетском корпусе был зачислен юнкером в Елисаветградское кава#
лерийское училище. По окончании его в 1909 произведен в корнеты Лейб#
гвардии уланского его величества полка и зачислен младшим офицером
3#го эскадрона,95 в 1913 произведен в поручики, в 1916 — в штабс#ротмист#
ры, числится в пулеметной команде полка. За участие в военных дейст#
виях награжден орденами, а высочайшим приказом от 1915 — Георгиев#
ским оружием,96 участник 1#й мировой войны, георгиевский кавалер, пол#
ковник, в гражданскую войну отличился в Добровольческой армии
на Юге России. При Врангеле был военным комендантом Ялты. С 1924
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года жил в США. Сразу же стал деятельным членом прихода храма Хрис#
та Спасителя в Нью#Йорке, позже — председателем правления этого при#
хода. Председатель Союза русских дворян97. Мартыновы жили до револю#
ции вместе с Готтлундами в Уфе и вместе с ними уехали в Финляндию,
а затем — в США.
Вторым мужем баронессы Зои Степановны Фредерикс, урожд. Сафоно#
вой, в 1902 стал Роман Алексеевич Тиздель (1852 — 1924, Москва), потомок
английского моряка на российской службе, из дворян Петербургской гу#
бернии, сын генерал#майора98 Алексея Фомича Тизделя (1822#1902)99 и его
жены Анны Романовны, урожд. баронессы фон Штакельберг (1823#1899,
Петергоф)100. В 1871 поступил в Николаевское кавалерийское училище юн#
кером рядового звания, в 1873 по окончании училища произведен в корне#
ты в Лейб#гвардии конный полк, в 1878 — в поручики, в 1881 — в штабс#
ротмистры. В 1882 — заведующий полковым лазаретом и командир нестро#
евой роты. В 1884, 1885 и 1890 — член полкового суда. В 1885 — исполняю#
щий должность заведующего полковым хозяйством. В 1891#1901 состоял
адъютантом при князе Евгении Максимилиановиче Романовском, герцоге
Лейхтенбергском. В 1895 произведен в полковники, в 1903 — генерал#майо#
ры. В 1903 адъютант, а в 1903#1905 состоял при принце Александре Петро#
виче Ольденбургском. С 1905 по 1913 был начальником Варшавского двор#
цового управления, с 1911 генерал#лейтенант. В 1914 причислен к управле#
нию императорского двора, с 1917 — в отставке. Награжден многими рос#
сийскими орденами.101 В том же году переехал с семьей в Москву. После ре#
волюции, в 1918 году, он как бывший офицер был мобилизован и направлен
на работу в Главное управление по реэвакуации пленных и беженцев. По#
сле ликвидации этого учреждения он некоторое время работал в Главры#
бе.102 От этого брака было двое детей: Евгения Романовна (1903, СПб. —
1969, Москва) и Роман Романович Тиздели (1906, СПб. — 1999, Москва).
Старшая дочь Р.А. Тизделя от первого брака с Екатериной Алексеевной Ла#
дожинской Ксения Романовна вышла замуж за барона Михаила Платоно#
вича Фредерикса (1882#1953), младшего брата Владимира Платоновича,
первого супруга З.С. Сафоновой. Роман Романович Тиздель стал извест#
ным геологом, работал в Гидроэнергопроекте и Гидропроекте, исполнял
обязанности главного геолога проекта Братской ГЭС на Ангаре, проекта
Усть#Илимской ГЭС, плотины Кырджали в Болгарии. В 1952 году ему при#
судили звание лауреата Государственной премии за участие в работе "Ме#
тодика инженерно#геологических изысканий для гидроэнергетического
строительства". В 1976 г. получил звание заслуженного геолога РСФСР.
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Старший сын Зои Степановны от первого брака барон Владимир Вла#
димирович Фредерикс воспитывался в Пажеском его императорского ве#
личества корпусе, где окончил курс по первому разряду. В 1897 зачислен
в пажи#кандидаты высочайшего двора. В 1899 определен в Пажеский кор#
пус. В 1904 произведен в корнеты в Лейб#гвардии гусарский его величест#
ва полк, и зачислен в 5#й эскадрон, которым временно командовал. В том же
году его имя было занесено на мраморную доску Пажеского корпуса. Заве#
довал новобранцами 5#го эскадрона полка, был заведующим разведчиками
5#го эскадрона.103 С 1908 — поручик, с 1912 — штабс#ротмистр. Делопроиз#
водитель комитета по заведованию офицерским заемным капиталом —
с 1909 и с 1913 г. Делопроизводитель комитета офицерского капитального
строительства офицерских лошадей — с 1912 г. С 1913 — полковой адъю#
тант. Числится в эскадроне его величества. Награжден орденом Св. Анны
3 ст. (1913).104 Впоследствии дослужился до полковника Лейб#гвардии гу#
сарского полка.105 Владелец майоратного имения Александров Серазского
уезда Калишской губернии Царства Польского (1080 десятин земли), до#
ставшегося ему от отца. В эмиграции некоторое время жил в Берлине, затем
в Париже, очень бедствовал, и в 1928#29 годах уехал в Аргентину, где рабо#
тал служащим на сельскохозяйственном предприятии. Женат не был.
Его младший брат, барон Георгий Владимирович Фредерикс, окончил
Пажеский корпус, в 1897 году зачислен в пажи#кандидаты высочайшего
двора, в 1902 году определен в Пажеский его императорского величества
корпус, в 1907 переведен в младший специальный класс#корпус, в 1908
году произведен в камер#пажи высочайшего двора. В 1909 году произве#
ден в корнеты в Лейб#гвардии гусарский его величества полк, где служил
его старший брат, и зачислен в 5#й эскадрон, которым несколько раз вре#
менно командовал (в 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 годах). В 1910 ему вы#
сочайше было разрешено принять и носить пожалованную датскую ме#
даль. В 1912 переведен в 4#й эскадрон полка, назначен заведующим раз#
ведчиками 4#го эскадрона. В 1913 был помощником начальника учебной
команды полка, временно занимал разные должности: заведующего в пол#
ку оружием, полкового квартирмейстера, полкового адъютанта и полко#
вого казначея. В том же году произведен в поручики.106 Впоследствии был
ротмистром Лейб#гвардии гусарского полка.107 Сохранились сведения
о том, что 12 января 1919 года он находился в Одессе в штабе одесского
корпуса Русской Добровольческой армии в звании ротмистра.
Ему суждено было соединить в своей фамилии два достойных рода —
Фредериксов и Маразли. Будучи последним мужским представителем се#
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мьи Маразли и, видимо, не надеясь обзавестись потомством, Григорий
Григорьевич предпринял меры, чтобы память о фамилии не угасла. С этой
целью он обратился к императору Александру III с прошением об учреж#
дении заповедного имения и передачи его состояния после смерти во вла#
дение двоюродному внуку Григорию Владимировичу Фредериксу (сыну
его племянницы Зои Степановны) и о присоединении фамилии Маразли
к гербу и фамилии Фредерикс.108
Именным высочайшим указом Правительствующему сенату от 13 фев#
раля 1889 и 11 февраля 1891 "принадлежащие Маразли недвижимые име#
ния обращены в заповедное имение на следующих основаниях:
I) В состав заповедного имения входят родовые и благоприобретенные
имения Бессарабской губернии: а) Измаильского уезда участок земли под
названием Сариари, или Маразлиенфельд, пространством 6000 десятин,
и б) Аккерманского уезда два участка земли, под названием Алкалия, Ма#
разлиевка тож, в 2000 десятин, и под названием Баябей, или Бебей, в 2000
десятин, а всего 10000 десятин, в целом составе, с постройками, садами,
лесами и прочими угодьями… III) К заповедному имению присоединяют#
ся принадлежащие учредителю, Маразли, три дома в городе Одессе: на уг#
лу Пушкинской и Ланжероновской улиц, на углу Дерибасовской и Пуш#
кинской улиц, и в Красном (Греческом) переулке, а также участок дачной
земли на выгоне по дороге к Малому Фонтану под № 11, с находящими#
ся на нем строениями и обзаведениями. IV) По смерти учредителя, Ма#
разли, заповедное имение поступает во владение двоюродного внука его,
барона Григория Владимирова Фредерикса и его потомства. В случае бес#
потомственной смерти этого наследника, или пресечения его потомства,
заповедное имение переходит к младшим братьям его и т. д., с тем что при
всех переходах заповедного имения должны быть соблюдены общие, по#
становленные в законах гражданских, правила о владении заповедными
имениями и наследовании их".109
Однако барон Григорий Владимирович Фредерикс скончался 13 нояб#
ря 1893 года в возрасте 6 лет (похоронен в Свято#Николаевской церкви
села Димитрашковка Ольгопольского уезда Подольской губернии).110
Тогда наследником майората Г.Г. Маразли стал его крестник и младший
брат Григория Фредерикса, родившийся в Одессе в 1890 году барон Геор#
гий Владимирович Фредерикс. Одесский окружной суд 14 февраля 1908
рассмотрел дело о признании несовершеннолетнего барона Г.В. Фреде#
рикса "в правах наследства к заповедному имуществу, оставшемуся после
умершего тайного советника Григория Григорьева Маразли и о вводе во
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владение". 28 октября того же года первый департамент Государственного
совета, соглашаясь с заключением Правительствующего сената, разрешил
барону Г.В. Фредериксу принять фамилию и герб учредителя заповедно#
го имения тайного советника Григория Маразли и именоваться впредь ба#
роном Фредериксом#Маразли, что было утверждено императором Нико#
лаем II 10 декабря 1908 года.
Барон Г.В. Фредериск#Маразли вступил в брак (8 октября 1917) с Ма#
рией Владимировной Охотниковой (1897 — 1983, Париж)111, дочерью гоф#
мейстера, действительного тайного советника, сенатора и члена Государст#
венного совета112 Владимира Николаевича Охотникова113 (1847, СПб. —
1919, Мальта)114 и княжны Александры Петровны Трубецкой115 (1857,
СПб. —1949, Ментон)116. Сестра предыдущей, княжна Мария Петровна
Трубецкая (1872#1954) была замужем за графом Алексеем Алексеевичем
Белевским#Жуковским (1871#1932), внебрачным сыном великого князя
Алексея Александровича.
Впоследствии М.В. Охотникова стала супругой чиновника канцеля#
рии министерства императорского двора Вадима Михайловича Микла#
шевского117 (1891#1963), сына екатеринославского губернского предводи#
теля дворянства, члена Государственного совета, гофмейстера высочай#
шего двора Михаила Ильича Миклашевского (1853 — после 1916)118
и Ольги Николаевны Тройницкой (род. 1852)119. Похоронены барон
Г.В. Фредерикс#Маразли, М.В. Охотникова и В.М. Миклашевский на
кладбище Батиньоль в Париже в одной могиле.
У барона Г.В. Фредерикса#Маразли было два сына: барон Владимир
Георгиевич (род. 1918, Кисловодск)120 и Георгий (Юрий) Георгиевич
(1919,121 Афины — 1994, Буэнос#Айрес, Аргентина)122. После эмиграции из
России они жили в Греции, Италии, а затем во Франции. В 1939 году ба#
рон Владимир Георгиевич переехал в Аргентину, куда в 1941 прибыл его
младший брат Георгий. Оба они начали работу в сфере овцеводства,
и свою жизнь посвятили этой профессии, достигнув больших успехов.
Георгий Георгиевич женат не был. Владимир Георгиевич от брака (1953)
с Хуаной Амелией Охеда (Ojeda) (род. 1925), имеет сына Владимира
и дочь Александру. Сын, барон Владимир Владимирович (Wladimiro)
Фредерикс#Маразли (род. 1954), также посвятил себя сельскому хозяйст#
ву. От брака (1985) с Еленой Владимировной Кухлевской (род. 1958) он
имеет дочь Барбару#Марию (род. 1986) и сына Николаса (род. 1988).
Дочь, баронесса Александра Владимировна (Alejandra) (род. 1956), рабо#
тает в научном издательстве.
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В своем духовном завещании Г.Г. Маразли позаботился обо всех по#
томках своей сестры. Его племянницы Мария Степановна Толстая и Зоя
Степановна Тиздель получили по завещанию по 50000 рублей, их дети —
по 25000 рублей каждый.
В заключение хотелось бы отметить, что желая увековечить заслуги
Г.Г. Маразли перед Одессой, после его кончины в 1907 году ему собира#
лись поставить памятник. В связи с этим одесская городская Дума изве#
щала барона Владимира Владимировича Фредерикса о том, что она поста#
новила установить 12 ноября бюст его покойного двоюродного деда (в до#
кументе ошибочно написано дяди. — Прим. авт.), Г.Г. Маразли, между Го#
родским театром и зданием одесского Английского клуба.123 И хотя
проект бюста был изготовлен, но это начинание так и не осуществилось.
Однако спустя почти 100 лет после его смерти, 2 сентября 2004 года
(в День основания города), такой памятник был открыт в самом центре
Одессы, на Греческой площади, рядом с улицей Дерибасовской. На Грече#
скую площадь выходит одноименная улица, на которой был расположен
дом отца Г.Г. Маразли, и где он сам родился (ул. Греческая, дом № 17,
по старой нумерации домов).
Решением Городского совета от 2 июня 1995 года улица Энгельса бы#
ла переименована в Маразлиевскую. Согласно распоряжению городского
головы от 14.04.2003 года учреждена почетная награда одесского город#
ского головы имени Григория Маразли в виде ордена трех степеней. По#
четная награда вручается в День города 2 сентября за весомый вклад
в развитие Одессы в экономической, научно#технической, социально#
культурной сфере, активную гражданскую, благотворительную деятель#
ность и меценатство.
К 175#летию со дня рождения Г.Г. Маразли почтой Украины был вы#
пущен конверт с его изображением, а одесским филиалом Греческого
фонда культуры подготовлена выставка и проведена конференция о его
жизни и деятельности.
Начиная с июля 2004 года и до настоящего времени удалось устано#
вить связь со многими потомками рода, приславшими интересные письма
и фотографии. Таким образом, сведения о потомках рода Маразли кроме
печатных источников дополнены информацией, полученной от самих по#
томков, родословная роспись которых, дополненная и исправленная с их
помощью, насчитывает более 80 человек.
Авторы выражают благодарность генеалогам и архивистам Р.Г. Красю#
кову, В.П. Фредерикс#Кириллиной, А.В. Лебединской, Л.Г. Белоусовой,
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М.Ю. Линниченко и И.В. Карпееву. В работе над статьей использованы
сведения из личного архива В.П. Фредерикс#Кириллиной (СПб.), а также
копии дел из фонда департамента герольдии РГИА, любезно предостав#
ленные ею. Кроме того, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто помог ин#
формацией и советом при написании статьи.
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