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Князь В.М. Голицын и его родные 
Умение щадить живых тварей – черта истинно 
христианская, то же, что и человеколюбие, а 
потому я не понимаю ни охоты, ни ловли, как не 
понимаю войны. 

В.М. Голицын 
 
– Выметайтесь, куда хотите! 
Так заявили власти весной 1929 года Голицыным, жившим в Москве, в 

Еропкинском переулке. 
«За три дня до нашего отъезда, – вспоминал Сергей Михайлович Голицын, – 

явились двое в сопровождении управдома... Увидев, что вся мебель стоит на своих 
местах, они начали кричать и грозить, что будут вещи выкидывать на улицу, что сейчас по 
всей Москве выселяют лишенцев. 

Восьмидесятидвухлетний дедушка, в былые годы как городской голова много 
добра и пользы принесший Москве, наше изгнание переносил тяжелее всех. В час 
прихода этих людей он сидел за столом и мирно раскладывал пасьянс. А тут закричал: 

– Нет, нет, не могу, не могу! – и начал валиться набок. 
Управдом и я подхватили его, я дал ему воды. А те двое стояли и посмеивались». 
В 1929 году Голицыных лишили избирательных прав. Тогда, в марте на стене дома, 

где они жили, появился список так называемых лишенцев. Первым в нем стояло имя 
старейшего члена семьи: «Голицын Владимир Михайлович (старший) (1847–1932),  
бывший князь, бывший губернатор, бывший московский городской голова, бывший 
помещик, бывший домовладелец». Далее шли имена еще шести совершеннолетних 
членов семьи (двое были несовершеннолетними). 

В то время вышел указ Моссовета о выселении из Москвы всех лиц, лишенных 
избирательных прав и нигде не работающих. Голицыным  пришла повестка в суд по делу 
о выселении. Как пояснил адвокат, если бы Голицыны жили не в просторной квартире с 
высокими потолками, а в подвале, никто бы их не тронул. Суд постановил бывших князей 
Голицыных выселить из Москвы. 

С переездом медлили, на что-то надеясь. Внук Владимира Михайловича Сергей 
Голицын вспоминал: «В первые годы революции, когда нас выселяли, всегда 
предоставляли хоть и плохое, но все же под крышей жилье».. 

После этого семья сняла пустую зимнюю дачу в Хлебникове по Савеловской 
железной дороге, позже переехала в  город Дмитров, а Владимир Михайлович поселился 
в Сергиевом Посаде – там жила семья его дочери Елизаветы Владимировны Трубецкой. 
В.М. Голицын и раньше приезжал в Посад летом, снимал жилье с женой на Огородной 
улице, через дом от Трубецких, а его сын Михаил с семьей снимал в 1924–1929 годах 
снимал на летний период дачу в селе Глинкове под Сергиевым Посадом. В 1925 году жена  
Владимира Михайловича – Софья Николаевна – скончалась, и он стал жить у Трубецких, в 
отдельной комнате. 
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Его внук, А.В. Трубецкой вспоминал: «Летом мы обедали на террасе, примыкавшей 
к дому (теперь ее нет), и дедушка занимал за столом главное место. Он был во всем 
педант, и, наверное, по его желанию массивная граненая солонка старого стекла никогда 
не убиралась со стола... Пунктуальность дедушки проявлялась и в том, как он каждый 
день проверял по радио свои часы. У нас был самодельный детекторный радиоприемник 
– творение брата Гриши. Как сейчас, вижу дедушку, сидящим против двери в нашей 
средней комнате и вперившего глаза в луковицу карманных часов, зажатых в кулаке на 
коленях. Другой рукой он постукивает ногтем по циферблату, а нас, детей, выгоняют из 
комнаты, чтобы не мешали слушать сигналы точного времени. 

Делал он замечания сестрам об их прическах, говоря, что человека отличает от 
зверя то, что лоб его без волос. Вижу его сидящим с большой развернутой газетой, а на 
ней крупные буквы “Times”. Эту английскую газету дедушка получал от Уинтера, мужа 
моей двоюродной сестры Сони… 

И дедушка, и бабушка очень любили полевые цветы, особенно дедушка. Он всегда 
нас ругал, когда мы приносили большие букеты». 

Владимир Михайлович жалел собаку хозяина дома и не раз говорил, что собаку 
«надо кормить в первую голову». Хозяйский сын так и стал обращаться к собаке: «Эй, ты, 
первая голова!» 

В.М. Голицын окончил в 1869 году естественный  факультет Московского 
университета, занимался изучением растений. И хотя посвятил себя главным образом 
общественной и административной деятельности, любовь к природе он пронес через всю 
свою жизнь. Так, когда к нему, московскому губернатору, обратился председатель 
Российского общества покровительства животным с просьбой принять меры в защиту 
птиц (в то время в России была очень популярна ловля птиц), им был немедленно издан 
циркуляр о запрещении охоты на птиц и их ловли с 1 марта по 29 июня. «Умение щадить 
живых тварей – черта истинно христианская, то же, что и человеколюбие, а потому я не 
понимаю ни охоты, ни ловли, как не понимаю войны», – записал он в своем дневнике. 

Окончив в 1869 году университет и получив степень кандидата, он поступил 
чиновником 10-го класса в канцелярию Московской городской распорядительной думы. 
После упразднения думы служил в Московской дворцовой конторе, состоял почетным 
членом попечителей Московской градской больницы и попечителем Лефортовского 
госпиталя для больных и раненых воинов. В 1883 году был назначен исполняющим 
должность  московского вице-губернатора, а в 1887 году – исполняющим должность 
московского губернатора. 

Он стал пожизненным почетным попечителем Сергиево-Елизаветинского приюта 
для добровольно следующих в Сибирь семейств ссыльных, почетным мировым судьей, 
товарищем почетного председателя Комитета по устройству музея прикладных знаний. 
Но после назначения генерал-губернатором Москвы великого князя Сергея 
Александровича Голицын был уволен – отношения с великим князем у него не сложились. 

А в 1897 году состоялись выборы на пост городского головы Москвы, и Голицын 
был выбран закрытым тайным голосованием (против было только четыре голоса).  В этой 
должности он сделал много полезного. По его предложению было построено мужское и 
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женское начальное училище на 600 человек, сооружен храм при Убежище для неимущих. 
При нем была открыта глазная больница, Убежище для неизлечимо больных, сооружена 
новая городская детская больница. При Голицыне город выкупил железно-конные 
дороги, находившиеся в частном владении, и перевел их на электрическую тягу, началось 
строительство трамвайных линий, была построена первая очередь Москворецкого 
водопровода и сделано многое другое. 

Его избирали городским головой трижды. Но в разгар событий 1905 года он 
добровольно ушел с этого поста. Вскоре ему по предложению гласных городской думы 
было присвоено звание почетного гражданина города Москвы (всего почетных граждан в 
Москве было 12). Несмотря на то, что власти недолюбливали князя за его либеральные 
взгляды, московский градоначальник счел необходимым поддержать предложение 
городской думы, так как отказ, как он писал, произвел бы неблагоприятное впечатление, 
к тому же в начале своей службы по городскому ведомству князь Голицын в значительной 
степени содействовал развитию благотворительной деятельности в столице. 

Портрет В.М. Голицына кисти В Серова был помещен в большом зале думы (сейчас 
он в Государственном историческом музее). 

После ухода с поста городского головы Голицын продолжил благотворительную 
деятельность. Он основал фонд помощи увечным воинам, пострадавшим в войне с 
Японией, и передал крупную сумму на строительство приюта для беспризорных детей. 
Эта сумма образовались из средств, которые полагались князю как городскому голове, но 
он их не брал. Приют был построен, несмотря на трудности военного времени, и открыт в 
1916 году. 

Князь вел и общественную деятельность. Он был председателем совета народного 
университета им. А.Л. Шанявского, председательствующим в комитете по управлению 
Политехническим музеем, после смерти П.М. Третьякова стал попечителем Третьяковской 
галереи. 

Он имел все русские ордена до Станислава включительно, был награжден многими 
иностранными орденами – «Командорским крестом почетного легиона» Франции, 
«Желтой короны Австрии, «Маврикия и Лазаря» Италии, «Льва и Солнца» (1-й и 2-й 
степени) Персии и другими. 

В июле 1931 года Владимиру Михайловичу пришлось уехать: дом на Огородной у 
хозяина отобрали. Трубецкие были вынуждены перебраться в другой дом – на Нижней 
улице, где все девять человек поселились в одной комнате. Владимир Михайлович 
переехал в Дмитров, где жила семья его сына Михаила. Его внук Сергей Голицын писал: 
«Переехав в Дмитров, мои родители и брат Владимир позвали деда к нам. И он, 84-
летний, относительно бодрый старец, сразу занял в семье первенствующее положение. 
Мы почитали его, главным образом, и по прежним заслугам, и благодаря его 
врожденному аристократизму. Как он держал за обедом ложку, как тасовал и 
раскладывал карты для пасьянса! Его тонкие, унаследованные от предков, никогда не 
знавшие физического труда пальцы двигались медленно. Все в семье перед ним 
преклонялись, никто не осмеливался с ним спорить. Небольшого роста, с белыми усами 
на тонком сморщенном лице, в неизменной лиловой бархатной ермолке на лысой 
голове, он на фоне портретов предков производил на гостей большое впечатление. 
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Скудны были наши обеды, а ему неизменно подавались лучшие куски. На одиннадцать 
человек выдавались, как и раньше, пять хлебных карточек (карточки в семьях лишенцев 
давали только детям. – Т.С.), но кто осмелился бы остановить деда, если он брал второй 
кусок хлеба. 

Сын Александр Владимирович продолжал ему ежемесячно переводить из США по 
десять долларов (наверно, мог бы и больше). Эти доллары менялись на торгсиновские 
боны, на которые покупали постное масло и крупы, а также специально для деда печенье 
или конфеты. Каждый вечер он съедал по одной конфетке, с малыми правнуками не 
делился. И это принималось, как должное. 

Память у деда была исключительная. По вечерам, раскладывая с моим братом 
Владимиром пасьянсы, он неизменно рассказывал различные случаи из своей богатой 
событиями жизни, говорил медленно, размеренным голосом, никогда не смеялся. По 
утрам писал дневники, как писал всю жизнь, предварительно составляя заготовки на 
узких бумажных ленточках. 

Незадолго до моего приезда в Дмитров он получил солидный гонорар, и вот при 
каких обстоятельствах: директор Литературного музея, известный революционер, 
сподвижник Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич приобрел у кого-то из бывших 
людей толстый альбом с фотографиями шестидесятых годов. А кто такие были 
расположенные по страницам господа и дамы – оставалось неизвестным. 

Альбом в темно-синей бархатной корке был доставлен в Дмитров, и дед с 
увлечением принялся за работу. Он не только называл каждого и каждую по имени, 
отчеству и фамилии, но и рассказывал о них различные, иногда очень длинные, иногда со 
скабрезными подробностями истории. Только о троих он вынужден был признаться, что 
их не знает. Он объяснил, что они были иностранцами. 

Сейчас в книгах, посвященных Пушкину, постоянно приводится фотография его 
жены Наталии Николаевны в старости. Сидит почтенная дама в кресле. Фотография эта 
была из того альбома, и разгадал ее мой дед; позднее одна старушка подтвердила его 
опознание». 

Владимир Михайлович Голицын скончался от воспаления легких 29 февраля 1932 
года. Могила его не сохранилась. 

Рассказ о В.М. Голицыне хочется закончить выдержками из его дневников. С 
двадцатилетнего возраста он делал записи каждый день. Тридцать три толстых тома 
хранятся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, один том сгорел и 
еще один сохранился в семье Голицыных. Тут и записи о погоде, о событиях семейной 
жизни, и размышления о политике Последние особенно интересны. 

«Только теперь прозрели мы насчет того, насколько русский народ – варвар, дик, 
насколько отстал от времени, не говоря уже о других просвещенных народах, и отстал во 
всех решительно областях жизни, начиная со своего быта, домашнего, семейного, 
личного. Но сознаем ли мы, что в этом виноват не народ, а мы, якобы культурные люди, 
вовсе не заботившиеся о просвещении его и державшие его, умышленно ли или случайно 
в полной тьме…». (Запись 29 августа 1919 года). 
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«Размышляя о положении, о всем пережитом и о виденном кругом нас, весьма 
натурально, что мы мысленно сопоставляем оба режима – царский и советский. И трудно 
сказать, который из двух представляется нам не выдерживающим критики, нелепым, 
преступным даже! Но в том и другом поразительна наша несостоятельность, 
индивидуальное, партийное и коллективное безразличие. О несостоятельности прежних 
чиновников, военных, вельмож говорить нечего. Но и теперь не выдвинулось ни одного 
имени, и для реальной работы советские органы вынуждены обращаться к тем же, против 
кого они ведут борьбу, то есть к нам. Есть ли это свойство славянской натуры или это 
естественные плоды царского режима, делавшей из нас рабов?» (16 апреля 1920 года). 

«Какой печальный жребий России: иметь правительство либо всему 
противодействующее, как царское, либо все разрушающее, как советское, и не иметь 
правительства реального, творческого». (31 августа 1920 года). 

В 1922 году он написал нечто вроде исповеди: «Если под патриотизмом должно 
разуметь преданность царскому роду, то этим я никогда не отличался, никогда не 
смешивал любовь к Отечеству с верноподданством. Я люблю Россию как свою отчизну, 
как национальный организм, в состав коего я входил по рождению, по роду жизни и 
труда, по связи и с природой, и с ее людьми. Но никогда не питал особого уважения к ее 
монархии, к ее самодержавному строю и не понимал, чтобы судьбы многомиллионного 
народа были вверены якобы Божьим Промыслом одному человеку. Я был свидетелем 
трех царствований... Что касается окружающей их атмосферы семейной, придворной, 
чиновной и пр., то она всегда возбуждала во мне чувство глубокого презрения и даже 
негодования. Мысленно подводя итоги этих трех царствований, я пришел... к убеждению, 
что наша революция, самая ее форма и ее безобразные и преступные явления не что 
иное, как логическое последствие этих царствований, яблоко, упавшее к подножию 
родной яблони. 

Всегда мне был чужд национальный шовинизм, и я не считал русский народ особо 
любимым Богом, Им избранным для какой-то высшей мировой миссии, а рядом с этим я 
никогда не впадал в патриотическое самообольщение при суждении о его исторических 
деяниях как на мирном поприще, так и на "полях брани". Так, я считал, что так 
называемое обрусение хищнически захваченных нами народностей, имевших так же, как 
и мы, право на самостоятельное бытие (Польша, Литва, Финляндия, Крым, Кавказ), было 
ничем иным, как насаждением дикости, варварства, насилия и тому подобных продуктов 
русского духа. 

Какова была моя религия? Вопрос этот я часто себе ставил и на него ответ я мало-
помалу выработал себе путем чистой и внимательной самоисповеди. Да, я верующий, но 
эта вера не была дана мне извне, менее всего уроками так называемого закона Божьего и 
наставлениями.., а она есть продукт собственного мышления, постоянно им 
создававшийся и созревший лишь в преклонных годах моих. Я веровал в Божественность 
христианского учения, в основные его догматы, я сознавал себя входившим в состав 
христианской Церкви... 

Каково же было мое кредо вообще? На первом месте стояло мое поклонение 
природе в самом широком, всеобъемлющем даже смысле, и в этом отношении я смело 
могу назвать себя последователем пантеизма в духе Спинозы и боготворимого мною 
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Гете... Человек входит в состав природы, но отнюдь не является ее царем, не 
монополизирует в себе духовные силы – разум, сознание, осмысленность, присущие всем 
тварям. 

Другим моим догматом была вера в прогресс. Подобно тому, как человек растет и 
развивается, другими словами, старается усовершенствовать себя в течение всей жизни, 
так и человечество во всей своей совокупности растет и развивается, т.е. прогрессирует... 
Мне всегда казались нелепыми и комичными часто высказывавшиеся людьми пожилыми 
сожаления о "добром старом времени". 

Я почитал настоящим культурным человеком того, кто отвращался от грубости в 
обыденном своем поведении, от житейской грязи, от нелогичности обычаев и нравов. Вот 
почему я не понимал тех аристократов по названию, но пролетариев самого низшего 
сорта в душе, особенно изобиловавших в свое время в Петрограде, которые находили 
удовольствие в пьяной грязи, в грубых удовольствиях, в пошлости всякого рода... 

Что касается моих политических убеждений, то может казаться, что я изменил 
себе. Однажды один петроградский сановник спросил меня: как могло случиться, что 
прослужив 8 лет во главе губернской администрации, я стал либералом, поборником 
идей конституционных, и дал мне понять, что в этом он подозревает обманутое 
честолюбие, следствие разрушенной карьеры и пр. Я ему ответил, что именно эта 
административная служба и раскрыла мне глаза на всю мерзость нашего 
государственного строя, самодержавие, на царя, а гораздо более чиновников, и 
вкоренила во мне убеждение, что истинные патриоты должны всеми силами стремиться к 
выдвижению у нас правого строя...». 

«Не раз я говорил, что для меня существует идеал аристократии, аристократии 
культурности, природного ума, возвышенной души, чуткого сердца». 

Размышления старого князя перемежаются записями об арестах сына и зятя, о 
болезнях близких, рождении внуков, праздновании золотой свадьбы и о получении 
субсидии в виде пшена… Порой встречаются пронзительно горькие строки: «Обедать мы 
ходили к Трубецким, у которых будем и впредь столоваться. Хотя и близко мы живем, но 
возвращаться домой по грязи, в темноте было очень трудно. Как тяжело жить!» 

Или: «Мало ходил из-за болей во всем теле и из-за слабости. Сидел дома и грустил, 
душа так и рвется из этой ссылки». 

«Удивляюсь, что в моих годах (ему было 83 года. – Т.С.) я не утратил жажды к 
знанию и не перестал стремиться к обобщению его». 

«Падение советского режима воспоследует силою инерции, а не под ударами 
грозы или в порывах бури, но как-то само по себе, собственною тяжестью, из-за 
непримиримости к реальному, окружающему его миру, его атмосфере, его условиям. А 
что падение это рано или поздно совершится, в этом я ни минуты не сомневаюсь». 
(Запись января 1932 года). 

«Должен признаться – я любуюсь своей семьей, и в ее единении вижу Божье 
благословение нам». 

Запись в дневнике, сделанная 23 июля 1931 года кончается словами: «…Как милы 
трое моих правнуков. Я очень устал». 
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Внук Голицына А.В. Трубецкой заметил: «…читая дневники деда, видишь его самые 
нежные чувства к нашей матери да и ко всем нам – детям и понимаешь его тоску 
расставания с нами». 

О семье, о тех, с кем вместе жил Владимир Михайлович, необходимо сказать, хотя 
бы коротко. 

Он был женат на Софье Николаевне Деляновой. Долгие годы она была душой 
московского дома Голицыных. Ее внук С.М. Голицын вспоминал: «... она с большим 
умением и тактом вела беседу с гостями. И наверняка тот, кто являлся к ней впервые, 
уходил очарованный ее обхождением, ее умом, ее приветливостью, ну а тот, кто 
приходил к ней постоянно, тот просто любил ее и восхищался ею». 

Золотую свадьбу Голицыны отмечали в 1921 году в Богородицке Тульской 
губернии, в имении графини Веры Владимировны Бобринской, куда они в 1918 году, 
спасаясь от голода, уехали из Москвы. В.В. Бобринская, дочь Владимира Михайловича, 
жившая в то время уже не в бывшем дворце Бобринских, а во флигеле, пригласила жить у 
себя родителей, семью брата Михаила и семью сестры Елизаветы Трубецкой. 

Вскоре В.М. Голицын и два его зятя – Владимир Сергеевич Трубецкой и Лев 
Алексеевич Бобринский были арестованы. В тюрьме их продержали недолго. «К своему 
необычному местопребыванию дедушка отнесся философски, – писал С.М. Голицын, – 
только сокрушался, что впервые в жизни не пишет дневник». 

Следующий арест был более продолжительным. Арестованных перевезли в 
Москву, в Бутырскую тюрьму. Позже один из тогдашних вождей – председатель 
Моссовета Каменев – пригласил к себе В.М. Голицына, извинился за арест, сказал, что 
помнит, как хорошо тот относился к политическим заключенным, когда был городским 
головой и вручил ему "охранную грамоту"». 

В 1922 году из Богородицка пришлось уехать. Сын Владимира Михайловича 
Михаил купил в Москве, в Еропкинском переулке, пятикомнатную квартиру, где и 
поселились Голицыны. 

Софья Николаевна в сентябре 1925 года скончалась в Сергиевом Посаде от 
саркомы. 

После ее смерти Владимир Михайлович помрачнел, ушел в себя, углубился в 
чтение книг на французском языке. Его внук, Владимир Михайлович (младший), старался 
всячески развлечь деда, помогал раскладывать пасьянс, слушал его рассказы о далеком 
прошлом, показывал свои иллюстрации к юмористическим рассказам, публиковавшимся 
в журналах. 

Семья очень нуждалась в средствах. Как раз в это время одно издательство решило 
выпустить полное собрание сочинений Золя. Договор на переводы был заключен с 
Михаилом Владимировичем Голицыным, сыном старого князя. Они стали переводить 
вместе. Владимир Михайлович прекрасно знал французский (даже мог думать на этом 
языке), но его слог был старомоден, поэтому его переводы приходилось править чуть не 
всей семьей. Позже издание Золя было отменено, и издательство предложило перевести 
«Смехотворные рассказы» Бальзака, написанные в стиле XVI века. Тут слог Владимира 
Михайловича оказался очень подходящим. 
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После сворачивания НЭПа найти работу было очень трудно. Сын Михаила 
Владимировича Голицына, Сергей, писал: «Я не знал, да и теперь не знаю более 
деятельного и усердного работника, чем мой отец. А тут он постепенно сник, у него 
опустились руки. Он привык всю жизнь сидеть за столом на службе и дома по вечерам 
редко выходил к гостям: чем-то занимался. Теперь потерянный ходил по квартире, 
останавливался в раздумье, опять начинал ходить». 

Руководители учреждений на первых порах встречали его радостно – это был 
человек с огромным опытом, работавший и до революции и успевший 11 лет проработать 
после нее, – знакомили с характером будущей работы, случалось, показывали стол, за 
которым ему предстояло сидеть. Он заполнял анкету– писал правду: "бывший князь". На 
этом все кончалось. Один из кадровиков прямо сказал: "Куда вы суетесь? Без вас построят 
социализм». 

В начале 1929 года лишилась заработка и его дочь, Софья Михайловна, работавшая 
статистиком в санитарном учреждении: тратить средства на медицинскую статистику 
почему-то вдруг посчитали нецелесообразным. 

Владимир Михайлович (младший) и его брат Сергей работали по договорам в 
различных издательствах. Сергей Михайлович одновременно учился на Литературных 
курсах, но во время «чистки» его, как сына бывшего князя, исключили. И все-таки Сергей 
Михайлович стал писателем.  Всю войну он прослужил в строительных частях, дошел до 
Берлина, был награжден орденами и медалями. Потом работал инженером-геодезистом  
в проектном институте. А потом стал писать книги для детей: «Полотняный городок», 
«Городок сорванцов», «Тайна старого Радуля»… Писал и о художниках – В.Д. Поленове, 
В.А. Фаворском, писал об архитектуре Владимиро-Суздальской Руси… Но его главной 
книгой стали «Записки уцелевшего» (М., 1990). Над этим произведением он работал 10 
лет, а вышла книга уже после его смерти.  Не случайно такое название – вся первая 
половина жизни автора прошла под постоянной угрозой его свободе. В «Записках» не 
только ярко передана жизнь семьи Голицыных (1918–1941), но и жизнь страны в те годы. 

Вот несколько фрагментов из его книги.  
Год 1924: «...Впервые я увидел великолепный архитектурный ансамбль монастыря, 

основанного великим святым Древней Руси преподобным Сергием, благословившим 
князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Историк Ключевской писал: покуда 
неугасимая лампада будет гореть у реки Святого, будет и Русь жива. 

В первые годы революции лампада погасла, монахов разогнали, монастырь был 
превращен в музей, и мощи святого Сергия, раскрытые, оскверненные, остались в 
запечатанном Троицком соборе начала XV века. Знаменитый иконостас, расписанный 
Даниилом Черным и Андреем Рублевым, был недоступен для народа. 

С большим интересом я ходил по сводчатым палатам музея, смотрел старинные 
драгоценные предметы церковной утвари, усеянные жемчугами, изумрудами, 
сапфирами, бирюзой. Все драгоценные вклады, начиная со второй половины XVIII века, 
были изъяты якобы "для голодающих", а старина – церковные сосуды, шитые пелены, 
иконы, ризы – осталась... 
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Научный руководитель музея граф Юрий Александрович Олсуфьев –  живой, 
невысокий человек с бородой, с живыми глазами – встретил нас, двух мальчиков, очень 
любезно. Сергей меня ему представил (Сергей Истомин. – Т.С.), он мне подал руку, будто 
взрослому, и повел показывать. 

Не все монахи были изгнаны из Лавры. В каждый музейной палате сидело по 
иноку-сторожу, музейные работники вполне могли на них положиться. А палаты были 
нетопленые, там стоял мороз более лютый, чем на улице. Мы с Сергеем ходили без 
шапок до тех пор, пока один из монахов не сказал нам, что мы можем надеть шапки, 
иначе простудимся. Да, конечно, ведь святость из Лавры ушла... 

А однажды ко всенощной под старый Новый год мы пошли в Гефсиманский скит... 
Гефсиманский скит был окружен лесом. За каменной оградой высился розовый с 

белым одноглавый храм XVIII века. Вечерело. Мы прошли сквозь тяжелые железные 
ворота внутрь скита, вошли в храм. 

Молящихся было много. Женщины, молодые, а больше старые, в тот год впервые 
получили разрешение войти в скит; они теснились толпой. Длинноволосые монахи стояли 
отдельно, иные совсем древние, седобородые, иные молодые, с черными и русыми 
бородами, такие, как на этюдах Корина. Два хора монахов пели молитвы на правом и на 
левом клиросах. Сотни свечей, разноцветные лампады освещали молящихся. Сергей 
показал мне схимника, стоявшего отдельно, его лицо было укрыто клобуком, виднелась 
только седая взлохмаченная борода, на его черной рясе, как на одежде схимниц с этюдов 
Корина, были вышиты крупными серебряными буквами череп с костями и слова молитвы 
– "Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!.." 

Служба тянулась долго и утомительно, от множества свечей, лампад, от дыхания 
богомольцев было душно, но я терпеливо стоял, слушал протяжное пение монахов. 

Все случайное, наносное ушло из монастырских стен, а остались те иноки, которые 
ради прославления имени Христова готовы были идти на любые страдания. Они стояли и 
низко кланялись, шепотом повторяли молитвы. 

Служил сам наместник отец Израиль – в черной, с золотом ризе, почтенный, 
полный, еще бодрый старец с пышной бородой. Он служил вдохновенно, слова молитвы 
произносил четко. Великая ответственность лежала на его плечах: суметь продержаться в 
скиту возможно дольше, уберечь доверившихся ему иноков от земных соблазнов, 
разговаривать с властями с достоинством, высоко держать знамя православия и знать, что 
рано или поздно отца неминуемо ждут тягчайшие муки...». 

Шесть лет подряд Голицыны снимали дачу в Глинкове. «И мне, и моим младшим 
сестрам те месяцы каникул, – писал С.М. Голицын, – с точки зрения воспитательной, 
становления характера, выработки убеждений, дали очень много. Сама окружающая 
природа с необозримыми лесами, с колокольнями по многим селам, с малой, петляющей 
в кустах речкой Торгошей, – природа поэтичная, благостная, которую запечатлели на 
своих полотнах Васнецов, Нестеров и те художники, кто любил старую Русь, покорила и 
меня, и моих младших сестер. Я бродил по лесам зачастую один; настроение у меня было 
приподнятое, я мыслил поэтическими образами. И то, что я стал писателем, что мое 
творчество связано с Древней Русью, с ее красотой природы, с ее славной историей, я во 
многом обязан Глинкову. 
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Батюшка отец Алексей (Загорский. – Т.С.) был простой сельский священник, много 
лет исправно крестивший, венчавший и хоронивший крестьян села Глинкова и двух 
ближайших деревень. С виду очень похожий на писателя Аксакова в старости, он по 
воскресеньям служил обедню, по субботам всенощную, служил по престольным 
праздникам и в дни особо чтимых святых. Белая с колокольнями церковь в стиле 
доморощенного Empire во имя Корсунской Божией Матери запечатлена на рисунке 
Владимира (брат автора, художник. – Т.С.) в книге, посвященной ему. А сейчас в той 
церкви мерзость запустения (1970-е годы. – Т.С.). 

В свободные часы батюшка надевал старую рясу. Сам на своей лошади пахал, 
косил сено, матушка доила корову и провожала ее в стадо. Три дочери, все три – сельские 
учительницы и старые девы, приезжали к родителям из не очень дальних школ на летние 
каникулы и усердно работали на участке, издревле принадлежавшему церковному 
притчу. 

Второй просторный батюшкин дом мы сняли под дачу... 
В первое глинковское лето на дальние прогулки мы не ходили. Разыскали в 

километре от села, вверх по речке Торгоше, вытекающий из обрывистого берега ключ в 
кустах ольховника, рядом на дереве была прибита иконка. Тогда ключ назывался 
Гремучим. Позднее его переименовали в Святой, к нему стали ходить богомольцы с 
бидонами, забирали из него якобы святую воду. 

Побывали мы и в Вифании, бывшем монастыре, верстах в двух от села на берегу 
обширного озера. Там еще жило пять или шесть монахов, и церковь последний год была 
открыта. Монастырь был основан в конце XVIII века митрополитом Московским 
Платоном, который любил там отдыхать. При нас монашеские корпуса занимало 
педагогическое училище, а резиденция самого митрополита, остававшаяся нетронутой со 
дня его кончины, была превращена в небольшой, бережно содержавшийся музей, 
просуществовавший до тридцатых годов (до 1929 года. – Т.С.). 

И еще мы собирали белые грибы, которых в ближайших глинковских окрестностях 
была тьма-тьмущая». 

В 1925 году у глинковского священника второй дом отобрали под клуб. Голицыны 
сняли переднюю половину другой избы. 

«На престольный праздник – Двенадцать Апостолов – с утра церковь заполнялась 
нарядными, в блестящих сапогах, мужиками с расчесанными бородами, бабами в белых 
платочках. А после обедни и молебна батюшка отец Алексей, торжественный, благостный, 
выходил на амвон в золотой ризе, сперва проникновенным басом говорил проповедь, 
потом давал целовать крест теснившимся возле него прихожанам». 

В последующие годы С.М. Голицын с сестрами и друзьями часто совершал дальние 
походы по окрестностям Сергиева Посада, «шли полями, лесами, любовались лесными 
далями, в какой-то деревеньке пили молоко с чудесным заварным ржаным хлебом. А 
тогда везде крестьянки сами пекли в русских печках на капустных или кленовых листьях 
круглые караваи с верхней румяной корочкой; они были куда вкуснее нынешних 
буханок». 
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Вдвоем с товарищем Сергей Голицын побывал в Параклите: «Мы зашагали вдвоем 
в дальний, за восемь верст, скит Параклит. Наша дорога начиналась от Черниговского 
скита, была прямой, мощеной, теперь заросшей травой, по ее сторонам рос сплошной 
лес. 

Скит Гефсиманский жил под дамокловым мечом выселения, землю у монахов 
отобрали, и поля зарастали сорняками. А над Параклитом еще не нависла угроза, и когда 
мы подходили к его красной кирпичной ограде, то увидели вдали нескольких монахов, 
которые жали серпами рожь. 

Скит жил по строжайшему уставу, женщины туда не допускались, служба в 
небольшой кирпичной церкви длилась долго, богомольцы сюда приходили редко. 
Монах-привратник нас пропустил за ограду, объяснил, где находится трапезная, и сказал, 
что нас непременно накормят. Так оно и случилось. Молодой, улыбающийся монах подал 
нам по глиняной миске заправленных постным маслом и луком горячих кислых щей, 
отрезал от большого каравая по огромному куску хлеба, поставил перед нами на стол 
глиняный кувшин с ледяным квасом. Мы поели с аппетитом и признались друг другу, что 
никогда в жизни не пробовали таких щей, такого хлеба, такого квасу... 

В двух километрах от села находится Вифанский монастырь, или просто Вифания, 
когда-то летняя резиденция жившего в конце XVIII - начале XIX века известного провидца 
митрополита Московского Платона. По его повелению речка в нескольких местах была 
запружена, и образовались обширные живописные пруды; на их берегу встал белый храм 
с большим, синим, осыпанным звездами куполом и одноэтажный изящный особнячок 
для самого митрополита. После его кончины в Вифании устроили монастырь, для 
монашеских келий возвели длинный двухэтажный корпус  разные хозяйственные 
постройки. 

В первые годы революции монастырь был закрыт. В особнячке обстановка 
оставалась неприкосновенной, как при жизни митрополита, там образовали музей... А в 
жилом корпусе и в хозяйственных постройках разместилось педагогическое училище. Но 
где-то на задворках в малом чуланчике ютился и принимал богомольцев весьма 
почитаемый старец – отец Валериан. Мои сестры к нему ходили. 

…пробил час – и на глинковский храм, и на его священнослужителя нагрянула беда. 
У отца Алексея было три дочери, все три незамужние и уже в годах, все три 

учительницы в разных школах района. Однажды их вызвало сергиевское начальство и 
предъявило им подлинный ультиматум примерно в таких выражениях: 

– Немедленно отправляйтесь к своему отцу и предложите ему снять сан. Жители 
села добровольно организовали коммуну, а он воду мутит. Если же согласия не даст, еще 
неизвестно, как с ним вынуждены будут поступить. А вам придется со своими 
должностями распроститься. Поповским дочкам нельзя доверять воспитание советских 
детей в коммунистическом духе... 

Что им оставалось делать? Столько лет учили они уму-разуму сельских ребят и 
наверняка были у начальства на самом хорошем счету, а тут тень двоюродного братца не 
помогла (С.М. Голицын ошибочно считал их родственницами В.М. Загорского (Лубоцкого), 
именем которого в 1930 году был назван Сергиев Посад. – Т.С.). Поплакали они в 
кабинете начальства и поплелись в Глинково уговаривать отца на недобрый шаг. 
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Был он благочинным, то есть старшим над двенадцатью приходами, все почитали 
его. А тут... Когда перед Рождеством пришли богомольцы ко всенощной, церковь 
оказалась запертой. И с тех пор никогда ее для службы не открывали. 

Сколько-то лет спустя власти выломали замок, крючьями содрали тончайшей 
резьбы иконостас, иконы сожгли. Сейчас бывший храм, выстроенный в сороковых годах 
прошлого столетия, выглядит обглоданным остовом. 

А каким он был раньше, как красиво стоял на высоком берегу речки Торгоши, 
можно увидеть в книге "Владимир Голицын – страницы жизни художника, изобретателя, 
моряка". Там на странице 74-й помещен тонкий и тщательно отделанный карандашный 
рисунок глинковской церкви, исполненный моим братом в 1927 году. 

Историю глинковского батюшки я знаю по рассказу дяди Владимира Трубецкого. 
Той зимой шел он как-то по улице Сергиева Посада, и встретился ему старик, в коротком 
кафтане, в подшитых латаных валенках, небритый, с космами седых волос, нависавших на 
лоб из-под лохматой шапки. 

– Владимир Сергеевич, вы меня не узнаете? – окликнул старик дядю. 
– Отец Алексей, вы ли это?! – воскликнул пораженный дядя. 
Тот опустил глаза и с грустью проговорил: 
– Преобразился еси. – И стал рассказывать ту историю, которую я сейчас привел. 
Закончил он, как его с матушкой выселили из Глинкова; все имущество и всю 

скотину у них отобрали; живут они у младшей дочери, а две старшие принять их 
побоялись. Ну, да Бог их простит...». 

О внуке В.М. Голицына (старшего) – Владимире Михайловиче (младшем), который 
жил с семьей в 20-х годах в Глинкове, написано немало воспоминаний. Он был моряком, 
художником, изобретателем детских игр. Уже в 19 лет он стал сотрудником плавучего 
морского института в городе Полярном, в 20 лет участвовал в экспедиции на Новую 
Землю на ледоколе «Малыгин», а на следующий год – в строительстве научно-
исследовательского судна «Персей». Долгие годы ходил этот первенец нашего 
океанографического флота в далекие плавания под флагом, придуманном Голицыным – 
синим флагом с семью главными звездами созвездия Персей.  

И большинство книжек, иллюстрированных художником, про море. И самые 
интересные изобретенные им игры – морские: «Пираты», «Колумбы», «Флотская игра», 
«Юнга», «Подводная лодка»… И многие из расписных деревянных шкатулок, за которые 
Голицын получил на Парижской выставке 1925 года золотую медаль, на морскую тему: 
вот идет загрузка корабля – тащат на него какие-то ящики, мешки, громадную рыбу, 
лазают по мачтам матросы, а вот попало судно в бурю, а там строят новый корабль, а тут – 
белье полощут… Веселые, яркие картинки, напоминающие русский лубок. Позже он 
создал целую серию замечательно смешных рисунков к охотничьим рассказам В.С. 
Трубецкого, печатавшегося под псевдонимом В.Ветов. Еще он рисовал плакаты, картинки 
для спичечных коробков, делал модели игрушек – Владимиру Михайловичу надо было 
прокормить одиннадцать человек: детей и стариков. 

Началась война. В начале июля в Дмитрове закрыли Сретенскую церковь. Голицын 
бросился спасать иконы. Иконы XV–XVII веков были расколоты. К счастью, не все. Ему с 
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сыновьями с трудом удалось вывезти на тележке восемь икон. Сдал их в местный музей. 
А в 60-х годах сотрудники музея имени Андрея Рублева обнаружили, что в Дмитровском 
музее из икон сделали полки. 

А 22 октября 1941 года, когда немцы подошли к Дмитрову, В.М. Голицына 
арестовали – добирали уцелевших аристократов. Из Москвы этапом отправили в город 
Свияжск Татарской АССР.  Только через год ему удалось узнать, что семья уцелела и 
наладить переписку. Он писал: «Дорогие мои! Наконец, вчера получил открытку… Вы, мои 
близкие, все живы и здоровы и выжили без меня…  Живу в исправительно-трудовой 
колонии, бывшем старинном монастыре в г. Свияжске… Я очень, видимо, переменился. 
Все здесь зовут меня дедушкой…». 

Ему был 41 год! 
Другое письмо: «Живу сегодняшним днем – ни о чем думать не могу. Мозги 

засохли. Память ослабела. Туп я стал старчески… Пайки хлеба здесь (как и во всех лагерях) 
часто бывают с довесками, которые прикалывают сосновой палочкой… Нижняя корка 
иногда бывает горькая. Я ее скребу в кружку и лью немного воды. За ночь получается 
настой. Утром наливаешь в него кипяток, и получается восхитительный напиток вроде 
кофе…». 

Он умер в Свияжском лагере в 1943 году. Умер от пеллагры – болезни, вызванной 
голодом. 

В стене Свияжского монастыря теперь вделаны два известняковых камня с 
именами В.М. Голицына и С.В. Олсуфьевой, его  и датами их смерти. Голицын скончался 
на руках у Софьи Владимировны Олсуфьевой. Она успела сообщить семье о его смерти и 
вскоре умерла сама. 

Трое детей Владимира Михайловича, оставшиеся сиротами, выросли. Елена 
Владимировна, в замужестве Трубецкая, стала архитектором-реставратором. Михаил 
Владимирович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Академии 
естественных наук. А Илларион Владимирович стал художником, членом Российской 
Академии художеств. Это ему писал отец из Свияжского концлагеря: «Ларюшка, рисуй 
больше! Попробуй портреты. Для меня мам’а нарисуй!». 
  


