
32

ГЕОРГИЙ ГОЛИЦЫН

Рожденный князем, Георгий Голицын, возможно, прожил жизнь некняжескую, но он
был истинным аристократом духа. Может быть, я пристрастна – он мой отец, но не я
одна придерживаюсь такого мнения.

В 1919 году, когда Георгию Голицыну было три года, он со своей семьей покинул рево)
люционную Россию на английском корабле, посланном за приближенными вдовствую)
щей императрицы Марии Федоровны. В это время отец Георгия князь Владимир Эмма)
нуилович Голицын служил в Кавалергардском полку императрицы Марии Федоровны,
он был адъютантом великого князя Николая Николаевича. Семье посчастливилось попасть
на один из немногих кораблей и уплыть вначале в Константинополь, затем в Италию, где
их встретила королева Италии, сестра Черногорской княжны Анастасии Николаевны –
супруги Великого князя Николая Николаевича.

В Италии семья обратилась за документами на въезд в Англию. Моя бабушка Катя (кня)
гиня Е. Г. Голицына) не хотела присоединяться к толпам изгнанников, стремившихся в
Париж; она была уверена, что в Англии ее три сына сумеют получить лучшее образова)
ние. Мы думаем, что семье Голицыных удалось получить разрешение на жительство в
Англии во многом благодаря дружеским связям с британскими дипломатами, сложившим)
ся ранее в Петербурге. Моя бабушка Катя послала телеграмму английской гувернантке,
служившей некогда в их семье, и ими был обретен дом в Чессингтоне, пригороде Лондо)
на. Дом был не велик, но в нем было достаточно места, чтобы принимать гостей, многие из
которых были русскими изгнанниками, прибывшими в Англию. Мой отец и два его брата
воспитывались дома вполне по)русски, но ходили в английские школы и легко адаптиро)
вались к своей новой стране. Они безупречно говорили по–английски, в отличие от сво)
их родителей, которые сохранили русский акцент и говорили дома по–русски.

В Чессингтонском доме наверху была устроена маленькая русская православная цер)
ковь, в которой долгие годы вел службы отец Николай Гиббс, бывший учитель царевича
Алексея, который стал православным священником. Православная вера олицетворяла для
всех эмигрантов первой волны крепкую связь с матерью Россией, страной, которую они
покинули; православная вера в сообществе изгнанников была объединяющей силой, ко)
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торая сохраняла их общность, а также слегка удерживала от полной интеграции в анг)
лийскую жизнь.

Георгий, самый образованный из трех братьев Голицыных, закончил Оксфордский
университет с ученой степенью по средневековой истории; в то время в Европе разрази)
лась Вторая мировая война, и он поступил на службу в Британскую армию, где воевал в
чине майора Уэльсcкой гвардии. Его братья также служили: старший Николай – во фло)
те, младший Эмануил – в авиации, пилотом истребителя.

Для всей семьи СССР был закрытым континентом, но в разгар «холодной войны», в
1961 г. у князя Георгия Владимировича Голицына впервые появилась возможность посе)
тить Советский Союз; в то время он работал в фирме Rank Xerox, которая была пригла)
шена продемонстрировать свою новую копировальную машину на Московской торго)
вой выставке.

Он волновался, что не получит визы или таможня не пропустит его через границу, но
неожиданно встретил теплый прием. С того дня и навсегда он пришел к убеждению, что в
России меняются политики, но не народ. С 1970–х гг. мой отец стал сопровождать в СССР
туры для любителей и знатоков искусства: не только в Москву и в Петербург, но также в
Узбекистан, Крым и Грузию (будучи рожденным в Тифлисе в 1916 г., он всегда чувство)
вал особую привязанность к Грузии).

С детства я помню множество разнообразных русских в нашем доме, экзотических
постоянно куривших кузенов из Германии или Парижа, которые могли бы выглядеть эле)
гантными, если бы не казались слегка потертыми, широкоплечую пару из Москвы, взяв)
шую нас однажды в Лондонский зоопарк посмотреть на полу–русских, полу–английс)
ких (как и я) новорожденных детенышей панды; Евгения Евтушенко и его кокетливую
жену, которые не давали мне спать всю ночь, споря и перемежая стихи с водкой; очень
веселого Растроповича, который, на мой детский взгляд, казался похожим на обезьяну, и
его весьма грозную жену Галину Вишневскую и бесконечные русские цыганские вече)
ринки, на которых люди могут петь, танцевать без какой–либо особой причины, просто
из удовольствия, что собрались вместе. Все такое неанглийское, но я вспоминаю это те)

Г. В. Голицын с женой Джин
и дочерью Катей1

1 Фото с сайта Мемориальной библиотеки Г. В. Голицына: http://www.galitzinelibrary.ru/
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перь и понимаю, какой необычной была наша жизнь, и как любили отца многие люди из
разных слоев общества. Я не думаю, что князь Георгий Владимирович Голицын или кто–
либо из его семьи принимал жизнь в Англии как должное, точно так же он никогда не
испытывал самодовольства из–за того, как был принят в Советской России.

К 1980–м годам князь Георгий Владимирович приезжал в Россию практически каж)
дый месяц со все большими группами туристов, его специальностью был менее изучен)
ный средневековый период, и будучи князем Голицыным, он мог сочетать свои знания
средневековой истории, боярской Руси с интересом к истории семьи. Во время первых
визитов ему приходилось посещать музеи и дворцы только из списка «Интуриста», обе)
дать в указанных ресторанах и лишь изредка князь Голицын упоминал о судьбе своей
семьи, но во времена Гласности и Перестройки сами гиды «Интуриста» стали расспра)
шивать его об истории царского времени, журналисты стали брать у него интервью, его
стали снимать для телевизионных программ.

В 1991 г. он написал книгу «Имперская роскошь» (“Imperial Splendour”), опубликован)
ную издательством “Viking”. Это красочный альбом для тех, кого интересует наследие
царской России. После августовского путча мы вместе были свидетелями спуска советс)
кого флага с Мариинского дворца (тогда – здания Ленсовета) и его замены старым три)
колором дореволюционной России. Мой отец был растроган до слез, он всю жизнь про)
жил как иностранец в Англии, вежливо приспосабливаясь к английскому обществу, и один
этот жест с флагом означал для него восстановление всего, что утратила его семья. Он
был человеком, который верил в русскую культуру, верил, что, возвращая старую исто)
рию, Россия обретает свой потерянный дух; он умер, не увидев коррупции и разрушения
всего, о чем он мечтал.

Князь Георгий Владимирович Голицын умер в марте 1992 г. Он никогда не был в доме
на Фонтанке, где когда–то жила его мать. В доме теперь находится Центральная городс)
кая публичная библиотека имени В. В. Маяковского, которая столь любезно позволила
моей матери и мне создать библиотеку, посвященную памяти князя Г. В. Голицына, кото)
рой он несомненно наслаждался бы, проводя часы с восхитительными книгами из нашей
коллекции Россики ) о русской истории и русских, живущих за рубежом.

При жизни моего отца в одной русской газете к нему обратились «товарищ князь»,
разумеется, это не значило, что он сочувствовал советской власти, это было выражением
признательности человеку, каким он был, и его дружескому отношению ко всем людям.
Отец был интеллигентным, мудрым, остроумным и добрым, он не был наивным, он был
чистым человеком.

Катя Голицына,
содиректор Благотворительного фонда

«Голицын – Петербургу»
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