
И

Члены Английского клуба великий князь  Николай Михайлович и 
князь Н. Д. Голицын

велИкИй князь нИколАй МИхАйловИч – 
гордость доМА роМАновых

ВЛАДЛЕН СЕМЕНОВИЧ 
ИЗМОЗИК 

талантлИвый энтомолог, глубокИй 

ИсторИк, блИстательный генерал. 

этот велИкИй князь выделялся 

средИ другИх ПредставИтелей 

дома романовых дарованИямИ 

ученого И удИвИтельнымИ 

человеческИмИ качествамИ. он 

сторонИлся ПолИтИческИх Игр, к 

которым ПИталИ слабость многИе 

Из его блИзкИх родственнИков, 

обладал совершенно казалось бы 

несовместИмымИ дарованИямИ, 

ПозволявшИмИ снИскать 

Искреннее уваженИе ученых – 

ПредставИтелей разных наук И 

людей военных, ценИвшИх в людях 

другИе, нежелИ ученые, качества.

Из многих членов клуба начала XX в. остановимся 
на двух его фигурах: великом князе Николае Михай-
ловиче и князе Николае Дмитриевиче Голицыне.

Отцом великого князя был четвертый сын Ни-
колая I, Михаил. Николай Михайлович родился  
14 апреля 1859 года. Почти 20 лет, с 1863 по 1881 
год, семья провела на Кавказе. Михаил Николаевич 
был там наместником (главой всей кавказской ад-
министрации – В.И.) и несколько лет главнокоман-
дующим Кавказской армией. По словам Александра 
Михайловича, брата Николая Михайловича, «вы-
росши и получив воспитание вдали от столицы, мы, 
Михайловичи, были очень мало похожи на своих 
дядей и двоюродных братьев». Отсутствие изне-
женности воспитывало самостоятельность, умение 
выбрать свой путь, независимо от обстоятельств.1

Пример – судьба Николая Михайловича. С детства 
ему было уготовано военное или административное 
поприще. В 16 лет – зачисление в лейб-гвардии Ка-
валергардский полк, учеба в Николаевской академии 
Генерального Штаба, в 1890-е годы командование на 
Кавказе 16-м гренадерским Мингрельским полком, 
затем гренадерской дивизией. С годами появились 
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эполеты генерала от инфантерии, чин генерал-адъю-
танта. Но одновременно существовало то, что частень-
ко именуют словом «хобби». И это было занятие не 
дилетанта, ищущего развлечения, а труд, готовящий 
рождение ученого. Первое увлечение – энтомология. 
В начале 1899 г. Николай Михайлович начинает хло-
поты о передаче своей коллекции Императорской 
Академии Наук с тем, чтобы «она была доступна 
для работы ученых и специалистов, интересующих-
ся этой отраслью».2 В отчете по Зоологическому 
музею за 1899–1900 гг. сообщалось: «1900 год мож-
но считать одним из самых счастливых годов для  
Зоологического музея в смысле приращения коллек-
ций..., так как в этом году Музей получил особенный 
дар..., коллекцию Его Императорского Высочества  
В.К. Николая Михайловича, одно из богатейших, если 
не самое богатое собрание палеарктических бабочек” 
(Палеарктическая область суши, занимает Европу, 
внетропическую Азию и Северную Африку – В.И.). 
Коллекция содержала 110220 бабочек, размещавших-
ся в 29 шкафах. 3 

Главной же его страстью с годами стала российская 
история начала XIX в. Итогами изысканий стал ряд 
монографий: «Князья Долгорукие», «Граф Павел 
Александрович Строганов (1774–1817)», «Императ- 
рица Елизавета Алексеевна, супруга императора князь н.д. голицын

великий князь  
николай михайлович среди 

кавалергардов (стоит в центре, 
в первом ряду). красное село, 

1909 г.
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Александра I», «Легенда о кончине императора Алек-
сандра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича», 
«Император Александр I» и другие. Он оставил во-
енную службу, ибо не мог больше служить политике, 
с которой не был согласен. Местом жительства стал 
Петербург – Миллионная улица, 19. Замечательно 
умение Николая Михайловича несколькими фра-
зами давать объемный портрет исторического лица.  
Внимая «добру и злу», писал он об императоре Алек-
сандре I. Вот выдержка о первых годах его царствова-
ния: государь «многим был недоволен, многое желал 
изменить, даже исправить, как равным образом не-
сомненно, что ни одна из произведенных в это время 
реформ не исходила от него лично, что все они были 
не без труда внушаемы ему, причем его согласие до-
бывалось нередко с большими усилиями. ... Горячка и 
непоследовательность Александра и его сотрудников 
по делам внутреннего благоустройства России сказа-
лась во всех мероприятиях. ... Все делалось быстро, 
необдуманно, скачками. ... Говорить же и толковать о 
либерализме Александр тогда очень любил, но когда 
дело доходило до конфликта, немедленно проявля-
лось желание настоять на своем, другими словами, 
подчеркнуть самодержавную власть».4 

В гОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Для наших современников события Первой мировой 
войны – далекая история. Для великого князя Николая 
Михайловича она была сердечной болью, потому что он 
был бессилен убедить государя совершать правильные 
шаги, нацеленные на укрепление государственности в 
военных условиях, а не на расшатывание государствен-
ной машины по прихоти его недальновидной супруги. 
Болело сердце и за русского солдата, взвалившего на 
себя главную ношу войны – смерти, ранения, голод, 
холод и позор поражений.

О настроениях Николая Михайловича в годы 
Первой мировой войны красноречиво говорят днев-
никовые записи. Летом и осенью 1914 г. великий 
князь находился на Юго-Западном фронте. Он очень 
скоро оценил масштабы войны, которая «продлится 
еще целые месяцы и годы». При этом его «поражает 
и постоянно возмущает ... пренебрежение к солдату, 
на котором лежит вся тяжесть ужасной войны». Уже 
в августе 1914 г. появились провидческие строки: «По 
ночам находят на меня бессонницы, потому мысль 
работает и не дает покою, а именно: к чему затеяли 
эту убийственную войну, каковы будут ее конечные 
результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах 
произойдут громадные перевороты, мне мнится конец 
многих монархий и триумф всемирного социализма, 

который должен взять верх, ибо всегда высказывал-
ся против войны. У нас на Руси не обойдется без 
крупных волнений и беспорядков ..., особенно если 
правительство будет бессмысленно льнуть направо, 
в сторону произвола и реакции».5 

В этой ситуации историк пытался убедить царя в 
необходимости пойти навстречу общественному мне-
нию. В ноябре 1916 – январе 1917 гг. четверо «Михай-
ловичей» – Николай, Георгий, Михаил (из Лондона) 
и Александр – по очереди обращались к самодержцу 
с письмами, настаивая на реформах и предупреждая 
о той пропасти, в которую влечет страну правитель-
ство. Начал эту кампанию Николай Михайлович.  
1 ноября 1916 г. он приехал к Николаю II в Ставку 
(г. Могилев) и от имени родственников, ссылаясь на 
мнение Марии Федоровны и сестер царя, призывал 
последнего оградить политику государства от влия-
ния Распутина и царицы. Одновременно он вручил 
специальную записку. В ней, в частности, говорилось: 
«Так дальше управлять нельзя. <...> огради Себя от 
постоянных систематических вмешательств этих 
нашептываний через любимую Тобою супругу. ... Ты 
находишься накануне эры новых волнений. ... Я это 
делаю не из личных побуждений, ... а только ради на-
дежды и упования спасти Тебя, Твой престол и нашу 
дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых 
последствий» (курсив публикации – В.И.).6 

великий князь 
николай 

михайлович
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Ответ последовал незамедлительно. 5 ноября Алек-
сандра Федоровна, узнавшая содержание записки, 
писала мужу: «Пожалуйста, заставь Ник. Мих. уехать –  
он опасный элемент в городе».7 В этой обстановке 
в ночь на 17 декабря был убит Распутин. Николай 
Михайлович не знал о планах заговорщиков. Но для 
атмосферы того времени характерны два эпизода. 
Первый – запись княгини М.К. Тенишевой: «Авто-
рами этой великой заслуги перед родиной (убийства 
Распутина – 1 В.И.) называют вел. кн. Дмитрия Пав-
ловича, князя Ф.Ф. Юсупова ... и не чуждого к тому 
же делу, как думают, вел. кн. Николая Михайловича».8 
Второй – дневниковая запись самого Николая Ми-
хайловича. 23 декабря, в половине третьего утра, раз-
мышляя над откровенными рассказами заговорщиков, 
близких ему, он записал: «Все, что они совершили –  
хотя очистили воздух, но полумера, так как надо обя-
зательно покончить и с Александрой Федоровной, и с 
Протопоповым [министр внутренних дел – В.И.]. <...> 
снова у меня мелькают замыслы убийств, не вполне 
еще определенные, но логически необходимые, иначе 
может быть еще хуже, чем было. ... Скорее бы на охоту 
в леса, а здесь ... я натворю и наговорю глупости».9 
Все это показывает и восприятие фигуры Николая 
Михайловича в тогдашних либеральных кругах, и 
отношение к политическим убийствам в обществе.

Конец метаниям Николая Михайловича между 
отвращением к убийству и сознанием необходимости 
что-то делать положило письмо Государя, врученное 
великому князю поздно вечером 31 декабря. В нем 
говорилось: «Повелеваю тебе выехать в Грушевку  
(имение Николая Михайловича в Херсонской губер-
нии – В.И.) на 2 месяца».10 Реакция Николая Михай-
ловича была весьма выразительна. В дневнике появи-
лись слова: «Александра Федоровна торжествует, но 
надолго ли, стерва, удержит власть?! А он что это за 
человек, он мне противен, а я его все-таки люблю, так 
как он души недурной ... М.б., люблю по рикошету, но 
что за подлая душонка!».11

ССЫЛКА И АРЕСТ

Революционные времена – не самое подходящее 
время для жизни великих князей. Точнее, самые непод-
ходящие. Судьба великого князя Николая Михайловича 
иллюстрирует эту печальную правду со всей убеди-
тельностью.

В столицу великий князь вернулся 1 марта, в дни 
начала Великой российской революции 1917-1922 гг. 
О его жизни после Октября 1917 г., к сожалению, из-
вестно мало. 28 марта 1918 г. был опубликован декрет 

великий князь  
николай михайлович  
(в центре, справа)  
среди офицеров 
кавалергардского полка
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Совнаркома Петроградской трудовой Коммуны о 
высылке из Петрограда ряда членов императорской 
фамилии. Относительно Николая Михайловича было 
сказано: «Николая Михайловича Романова, Дмитрия 
Константинович Романова и Павла Александровича 
Романова выслать из Петрограда и его окрестностей 
впредь до особого распоряжение с правом свободного 
выбора местожительства в пределах Вологодской, 
Вятской и Пермской губерний».12 Beликие князья по-
селились в Вологде. 3 апреля туда приехали Дмитрий 
Константинович и Николай Михайлович. Граждан-
ская война разрасталась, и одновременно нарастало 
взаимное ожесточение. Красный и белый террор все 
чаще обрушивался на головы ни в чем неповинных 
людей. 1 июля 1918 г. арестовали Николая Михайло-
вича и его двоюродных братьев. В 20-х числах июля 
его перевезли из вологодской губернской тюрьмы в 
Петроград, на Гороховую, 2, где находилась Петро-
градская ЧК. Затем местам заключения стал Дом 
предварительного заключения на Шпалерной улице. 
Там же находились его родственники великие князья 
Павел Александрович, Дмитрий Константинович, 
Георгий Михайлович и князь императорской крови 
Гавриил Константинович.

Между тем в Петрограде не прекращались хлопоты 
об освобождении Николая Михайловича и его род-
ственников, единственной «виной» которых было их 
происхождение. С помощью доктора И.И. Манухина и 
М. Горького удалось освободить князя императорской 
крови Гавриила Константиновича, который 11 ноября 
1918 г. с женой выехал в Финляндию. 13

6 января 1919 г. узник камеры № 207 дома пред-
варительного заключения Николай Михайлович 
Романов обратился с письмом на имя Д.Б. Рязанова, 
возглавлявшего Главное управление по делам науки. 
В нем говорилось: «Седьмой месяц пошел моего зато-
чения в качестве заложника в доме предварительного 
заключения. Я не жаловался на судьбу и выдержи-
вал молча испытания. Но за последние три месяца 
тюремные обстоятельства изменились к худшему и 
становятся невыносимыми. Комиссар Трейман, полу-
грамотный, пьяный с утра до вечера человек, навел 
такие порядки, что не только возмутил всех узников 
своими придирками и выходками, но и почти всех 
тюремных служителей, может во всякую минуту про-
изойти весьма нежелательный эксцесс.

За эти долгие месяцы я упорно занимаюсь исто-
рическими изысканиями и готовлю большую работу 
о Сперанском, несмотря на все тяжелые условия и 
недостаток материалов.

Убедительно прощу всех войти в мое грустное по-
ложение и вернуть мне свободу. Я до того нравственно 
и физически устал, что организм мой требует отдыха 

хотя бы на три месяца. Льщу себя надеждою, что мне 
разрешат выехать куда-нибудь, как было разрешено 
Гавриилу Романову выехать в Финляндию. После 
отдыха готов опять вернуться в Петроград и взять на 
себя какую угодно работу по своей специальности, 
поэтому никаких коварных замыслов не имел и не 
имею против Советской власти.

Просил бы эти строки довести до сведения народ-
ного комиссара Луначарского или просто передать 
их ему».14

В те же дни в его защиту выступила Академия наук. 
23 декабря 1918 г. с подписью президента Академии 
А.П. Карпинского было направлено ходатайство в 
Совет народных комиссаров: «Российская Академия 
наук считает своим долгом обратить внимание Совета 
народных комиссаров на тяжелое положение одного 
из почетных членов Николая Михайловича Рома-
нова, великого князя, давно известного ей своими 
плодотворными трудами на пользу русской науки». 
После перечисления всех его научных трудов следо-
вало заключение: «Признавая весьма желательным 
предоставить возможность Николаю Михайловичу 
продолжать свою плодотворную работу на пользу 
русской науки, Академия ходатайствует о его осво-
бождении». Внизу, от руки, есть приписка: «Глубоко 
сочувствую этому ходатайству. На мой взгляд, Ник. 
Мих. Романов должен бы был быть выпущен давно. 
Прощу рассмотреть на ближайшем заседании Со-
внаркома. Нар. ком. А. Луначарский».15

В протоколе № 246 заседания Совнаркома  
16 января 1919 г., проходившем под председательством  
В.И. Ленина в присутствии 23 человек (А.В. Лу-
начарского не было), первым вопросом стояло 
«Ходатайство Академии Наук об освобождении  
Н.М. Романова (Луначарский)». В протоколе записано 
решение: «Запросить Петроградскую ЧК и т. Элиава  
(Ш.З. Элиава, присутствовавший на этом заседании, 
был членом партии с 1904 г. и председателем Воло-
годского губисполкома в 1918 г. – В.И.) и отложить 
разрешение этого вопроса до получения ответа, 
если т. Луначарский не представит до тех пор ис-
черпывающих данных». В деле есть и рукописный 
отзыв Ш.З. Элиавы: «Никаких конкретных данных, 
изобличающих Н. Романова в контрреволюционной 
деятельности, у меня не имеется. За время пребывания 
Романова в Вологде в ссылке (с апреля по июль 1918 г.) 
наблюдение установило частые сношения Романова 
с Японским посольством. Вообще он вел в Вологде 
замкнутый образ жизни. Из личных бесед с ним я вы-
нес впечатление о нем, как о человеке большого ума и 
добром. Вообще же считаю, что он для нас совершенно 
не опасен». 17 января из Совнаркома в Петроградскую 
ЧК ушла следующая бумага: «Российской Академией 
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Наук внесено через тов. Луначарского в Совет народ-
ных комиссаров ходатайство об освобождении б. вел. 
князя Н.М. Романова. В заседании от 16-го января с. г.  
Советом народных комиссаров постановлено запро-
сить заключения Петр. Чрезв. ком. и отложить раз-
решение этого вопроса до получения ответа».16

ПЕЧАЛьНЫЙ ИТОг  
«ПОДКОВЕРНОЙ БОРьБЫ»

Чиновник в любые времена останется чиновником 
и формалистом, подтверждая, может быть, главное 
в своей сути: чиновник-формалист тем и опасен, 
что он всегда формально прав. Молодое советское 
чиновничество не было исключением. Остается лишь 
поражаться тому, как вчерашние социальные изгои 
мгновенно научились у своих предшественников чинов-
ничьему умению заводить рака за камень, подменяя 
дела бумажной волокитой и пустословием, калечащи-
ми судьбы людей. 

На заседании СНК не было представителей ВЧК. 
Ходатаи и участники заседания не знали (знал ли 
Ленин? – В.И.), что 9 января 1919 г. Президиум ВЧК 
вынес постановление: «Приговор ВЧК к лицам быв-
шей императорской своры – утвердить, сообщив об 
этом в цИК».17 В свою очередь, Петроградская ЧК 
на запрос из Москвы ответила: «Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
при Совете коммун Северной области полагает, что 
не следовало бы делать исклю-
чения для б. великого князя 
Н.М. Романова». «Подковер-
ная борьба» продолжалась. 
Сам М. Горький так вспоми-
нал разговор с Лениным: «Ну, 
хорошо, – говорил он мне … 
по поводу некой просьбы ис-
ключительной важности. – Ну, 
ладно – возьмете вы на поруки 
этих людей. Но их ведь надо устроить так, чтобы 
не вышло какой-нибудь шингаревщины [убийство 
группой матросов и красногвардейцев в ночь на  
7 января 1918 г. в Мариинской больнице бывших ми-
нистров Временного правительства А.И. Шингарева и  
Ф.Ф. Кокошкина]. Куда же мы их? Где они будут 
жить? Это дело тонкое!». Дня через два, в присутствии 
людей не партийных и мало знакомых ему, он озабо-
ченно спросил: «Устроили вы все, что надо с поруками 
за четверых? Формальности? Гм-гм, – заедают нас 
эти формальности». Спасти этих людей не удалось».18 

Журналист С.Л. Бурсин в 1919 г. со слов М. Горь-
кого записал, что тот получил от Ленина бумагу о 

передаче писателю великих князей на поруки. Но по 
звонку заместителя Дзержинского Я.Х. Петерса чет-
веро великих князей были расстреляны. В пятницу, 
31 января 1919 г., на третьей странице «Петроград-
ской правды» в разделе «Хроника» была напечатана 
маленькая заметка «Расстрел быв. великих князей». 
В ней говорилось: «По постановлению Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей CKСО (Союза коммун Северной Области – В.И.) 
расстреляны быв. великие князья-Романовы Павел 
Александрович, Николай Михайлович, Дмитрий 
Константинович, Георгий Михайлович».19 И все. 
Ни слова о том, когда и где это произошло. В разгар 
Гражданской войны, «красного», «зеленого» и «бело-
го» террора, казалось бы, сообщение о расстреле еще 
четырех человек ничего уже не добавляло в общую 
картину озверения и взаимной жестокости. Но для 
тех, кто знал этих людей, впечатление было ошелом-
ляющим, ведь шли упорные разговоры об их гото-
вящемся освобождении. Знали, что за них хлопочет  
М. Горький. Газетное сообщение перечеркивало все 
эти надежды.

В конце 1991 г. автор этой статьи получил справку 
из Архива бывшего Управления КГБ по Ленинград-
ской области, что «Великий Князь Романов Николай 
Михайлович был расстрелян в Петрограде 24 января 
1919 г.»20

Позднее их казнь была названа ответом на убий-
ство в Берлине 15 января 1919 г. лидеров немецких 
коммунистов К. Либкнехта и Р. Люксембург. В совет-

ской России все же прозвучал 
публичный голос протеста. 
Один из виднейших лидеров 
меньшевиков Ю. Мартов опу-
бликовал 6 февраля 1919 г. ста-
тью «Стыдно!» в московской 
газете «Всегда вперёд!». Он 
писал: «жизнь каждого из них 
для всякого, не променявшего 
пролетарский социализм на 

звериную мораль профессионального палача, столь же 
неприкосновенна, как жизнь любого торговца или ра-
бочего. … Какая гнусность! Какая ненужно – жестокая 
гнусность, какое бессовестное компрометирование 
великой русской революции новым потоком бессмыс-
ленно пролитой крови! Как будто недостаточно было 
уральской драмы – убийства членов семьи Николая 
Романова!».21 В 2004 году в Великокняжеской усы-
пальнице, примыкающей к Петропавловскому собору, 
была установлена памятная доска с именами четырёх 
великих князей, расстрелянных 24 января 1919 года. 

Жертвами Гражданской войны, террора и ненави-
сти стали еще четверо пожилых людей, не совершив-

один из виднейших лидеров 
меньшевиков ю. мартов 

опубликовал 6 февраля 1919 г. 
статью «стыдно!»  

в московской газете  
«всегда вперёд!».
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ших никаких проступков перед обществом и властью. 
И среди них – внук Николая I великий князь Николай 
Михайлович, навсегда вписавший свое имя в историю 
российской культуры. 

ЧЛЕН АНгЛИЙСКОгО КЛУБА  
КНяЗь Н.Д. гОЛИЦЫН

Блистательной карьерой он во многом был обязан 
своему происхождению, хотя имел живой ум и обладал 
высокой работоспособностью. Превратности судьбы 
в революционные годы коснулись и его.

Другим членом клуба накануне 1917 г. и одним 
из его старшин был последний председатель Сове-
та министров Российской империи князь Николай 
Дмитриевич Голицын. Родился он 31 марта 1850 
года в селе Поречье Можайского уезда Московской 
губернии. Происходил из княжеского рода Голицы-
ных. Отец – отставной прапорщик князь Дмитрий 
Борисович Голицын, мать – София Николаевна 
Пущина, бывшая начальница Санкт-Петербургского 
Елизаветинского института. Получил образование в 
Александровском лицее, который окончил в 1871 году 
с чином коллежского секретаря и был определён на 
службу по Министерству внутренних дел, занимал 
различные должности в царстве Польском. Посте-
пенно поднимаясь по служебной лестнице, 30 ноября 
1879 г. назначен архангельским вице-губернатором. 
«За отличную усердную службу» на этом посту был 
награждён орденом св. Анны 2 степени. С 14 июня 
1884 г. вице-директор Хозяйственного департамента 
Министерства внутренних дел. В тот период службы 
назначался от Министерства внутренних дел чле-
ном в различные рабочие министерские комиссии.  
В 1885 г. награждён орденом св. Владимира 3 степени 
и произведен в статские советники, чин пятого класса.

19 декабря 1885 г. назначен исправляющим долж-
ность архангельского губернатора. 30 августа 1887 г. 
утвержден в должности с производством в действи-
тельные статские советники. 13 июня 1893 г. назначен 
калужским губернатором. За время пребывания в 
этой должности князь Голицын отмечен следующими 
высокими наградами: орденом св. Анны I степени, 
пожалован чином тайного советника (14 мая 1896 г.).  
7 ноября 1897 г. назначен тверским губернатором.

Казалось, что здесь он достиг вершины админи-
стративной карьеры. Действительно, в 1903 г. он 
стал сенатором и с 1904 г. присутствовал в Первом 
департаменте Правительствующего Сената, пере-
йдя на «запасные пути» российской бюрократии. 
В мае 1914 г. ему пожаловали чин действительного 
тайного советника, чин второго класса. В мае 1915 г. 

назначили председателем Комитета по оказанию по-
мощи русским военнопленным во вражеских странах, 
состоявшего под покровительством императрицы 
Александры Федоровны. 24 ноября 1915 г. князь стал 
членом Государственного совета. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ КАРьЕРЫ

Современное жаргонное «попал под раздачу» как 
нельзя лучше подходит к ситуации с назначением 
князя Н.Д. Голицина премьер-министром на исходе 
существования Российской монархии. Невиновный ни 
в каких прегрешениях, он пострадал лишь за то, что 
был князем и царским чиновником. 

Надо напомнить, что в ходе Первой мировой вой-
ны в России с осени 1915 г. началась «министерская 
и губернаторская чехарда». Председателями Совета 
министров были И.Л. Горемыкин (30 января 1914 –  
20 января 1916 г.), Б.В. Штюрмер (20 января – 10 нояб-
ря 1916 г.), А.Ф. Трепов (10 ноября – 27 декабря 
1916 г.). Стоит обратить внимание на то, что каждый 
последующий из них руководил правительством на 
протяжении более короткого времени. Это, в первую 
очередь, объяснялось нараставшим кризисом власти 
и одновременно нежеланием Николая II назначать 
на этот пост человека самостоятельного, со своей 
определенной программой. 19 ноября 1916 г. с резкой 
антиправительственной речью против приехавшего в 
Государственную думу премьера А.Ф. Трепова высту-
пил один из лидеров крайне правых В.М. Пуришке-
вич. Попытки А.Ф. Трепова найти взаимопонимание с 
Думой не удавались. Николай II планировал удалить 
его, как писал он Александре Федоровне, «после того, 
как он сделает грязную работу» – распустит Думу. Но, 
находясь в царском Селе после убийства Г.Е. Рас-
путина с 19 декабря, император, не распустив Думу,  
27 декабря отправил А.Ф. Трепова в отставку.22

Новым премьером неожиданно для себя стал князь 
Н.Д. Голицын. Вот как сам Николай Дмитриевич 
вспоминал об этом, спустя несколько месяцев: «В 
1915 году императрица Александра Федоровна пору-
чила мне оказывать помощь русским военнопленным.  
И вот, по делам этого комитета, председателем которо-
го я был назначен, я имел довольно частые доклады у 
императрицы. … Как вам известно, я человек больной, 
я не домогался этого назначения никогда, так что по-
ручение заботы о военнопленных меня удивило, и для 
меня это тоже представляет загадку, кто императрице 
меня указал. … 25 декабря, в день Рождества, в час 
дня, мне говорят, что меня вызывают по телефону из 
царского и говорят, что императрица просит меня 
приехать в царское в 8 ч. вечера. Меня нисколько это 
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не удивило, так как меня довольно часто вызывали 
по делам о военнопленных. Я поехал в семь часов 
вечера в царское. Меня там встречает швейцар и 
говорит: «Вас приглашала императрица, а примет 
государь, пожалуйста». Указывает вход к государю, 
а не к императрице. Доложили государю. Государь 
меня сейчас же принял и говорит, что императрица 
занята, а я свободен, и вот побеседуем. И начал бесе-
довать о посторонних предметах, о военнопленных, 
расспрашивал о деятельности нашего комитета. Затем 
говорит, что теперь Трепов уходит, и я очень озабочен, 
кого назначить. Я слушаю. Называет нескольких лиц, 
между прочим, Рухлова [С.В. Рухлов, министр путей 
сообщения]. Очень, говорит, хорошо было бы, но он 
не знает французского языка, а на днях конференция 
собирается и потому назначение его представляется 
неудобным. Весь разговор в этом роде. Потом несколь-
ко минут молчания, и его фраза: «Я с вами хитрю. Я 
вас вызывал, не императрица, а я. Я долго думал, кого 
назначить председателем совета министров, и мой вы-
бор пал на вас». Я поник головою, так был ошеломлен. 
Совершенно не ожидал. Никогда я не домогался, на-
против, прослужив 47 лет, я мечтал об отдыхе. Я стал 
возражать. Указывал на свое болезненное состояние. 
Политикой я занимался всегда очень мало. Был я за-
нят Красным Крестом и комитетом и мечтал только 
об отдыхе. Я прямо умолял его, чтобы чаша сия меня 
миновала, говоря, что это назначение будет неудачно. 
Совершенно искренно и убежденно говорил я, что уже 
устарел, что в такой трудный момент признаю себя 
совершенно неспособным. Переговорив об этом, я 
думал, что я убедил его и что он изменит свое решение. 
Я уходил совершенно успокоенный, думая, что чаша 
сия миновала меня. Понедельник и вторник прошли 
спокойно. В среду вернулся поздно вечером, после 
десяти часов, я нахожу у себя этот указ».23

Придерживаясь относительно умеренных взгля-
дов, он, конечно, не имел никакого плана действий, 
когда страна, по мнению многих, находилась уже 
на краю пропасти. Согласно дневникам наружного 
наблюдения, глава правительства вел весьма разме-
ренный образ жизни. На службу выезжал чаще всего 
в 13-14 часов, возвращался примерно в 18-19 часов. 
Когда выезды случались дважды в день, тогда приез-
жал домой поздно вечером. Даже в канун революции 
князь не изменил своему графику. 23 февраля 1917 г. 
выехал из дома в 13-50, вернулся в 18-50; 24-го по-
кинул квартиру в 14-00, возвратился в 18-50; 25-го не 
выезжал вообще. Несмотря на предупреждения самых 
разных лиц, в том числе начальника Петроградского 
охранного отделения генерал-майора К.И. Глобачева, 
что необходимы экстренные меры для предупрежде-
ния социального взрыва, ничего реального сделано не 

было. Николай Дмитриевич, по его словам, в середине 
января пытался добиться у государя отставки мини-
стра внутренних дел А.Д. Протопопова, как человека 
абсолютно несведущего, но получил отказ.24 На до-
просе в Чрезвычайной комиссии он говорил, что до 
пятницы, т.е. до 24 февраля, он «не подозревал даже, 
что будут такие беспорядки», поэтому начало рево-
люции оказалось для него неожиданным.25

АРЕСТ КАК фОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОРьБЫ

Курьез судьбы: «герои» Февраля 1917 года, празднуя 
победу под восторженные клики толпы, не подозрева-
ли, что всего через несколько месяцев, в октябре того 
же года, сами станут жертвами новых, решительных 
до беспощадности в отличие от них, хозяев России. 

Князь Голицын вместе с другими министрами был 
арестован 28 февраля 1917 г. и содержался в Таври-
ческом дворце. 4 марта заключен в Петропавловскую 
крепость, 13 марта 1917 г. освобожден. После Октября 
1917 г. жил с семьей в Петрограде, зарабатывал на 
жизнь сапожным ремеслом и охраной общественных 
огородов. Был арестован 18 октября 1918 г., но вскоре 
освобожден. Вновь арестован в ночь с 18 на 19 июля 
1921г. как заложник. 12 ноября по ходатайству юри-
дического отдела Московского Политического Крас-
ного Креста освобожден из тюрьмы с ограничением 
проживания в шести крупнейших городах на 3 года. 
Сотрудник ВЧК, проводивший следствие, записал, 
что Голицын освобожден от ареста, поскольку «на-
ходился в болезненном состоянии и имел преклон-
ный возраст, в связи с чем опасности для РСФСР 
не представлял».26 В 2004 г. материалы дела князя  
Н.Д. Голицына 1921 г. изучил отдел реабилитации 
жертв политических репрессий Генпрокуратуры 
Российской Федерации. Специалисты прокуратуры 
пришли к выводу, что в материалах дела сведений о 
какой-либо противоправной деятельности Голицына 
не имеется, и он подлежит реабилитации.27

Его жене, Евгении Андреевне (урожденной Евге-
нии Шарлотте Грюнберг) (1864–1934, Ницца), уда-
лось после 1917 г. покинуть Россию. Две их дочери, 
Софья (1886–1891) и Ольга (1891–1892), умерли в 
детстве. Было четыре сына. Трое сыновей оказались 
в эмиграции. Дмитрий (1882–1928, Ницца), окончил 
Морской кадетский корпус (1902). Воевал в белых 
войсках Восточного фронта. В эмиграции во Фран-
ции. Капитан 1-го ранга.28 Александр (31.10.1885–
24.03.1974, Тулон), камер-юнкер, чиновник МВД. С  
4 февраля 1927 г. был женат на княжне император-
ской крови Марине Петровне, дочери великого князя 
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Петра Николаевича.29 Евгений (1888–1928, Париж). 
Окончил Александровский лицей (1910). Чиновник 
министерства финансов. Во время Гражданской  
войны в Вооруженных силах Юга России. Командир 
роты в Сводно-гвардейском полку. Штабс-капитан. В 
мае 1920 г. находился в Югославии. 9 августа 1920 г. 
прибыл в Крым. Затем в эмиграции во Франции.30 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ  
ИЗ РЫБИНСКОгО УЕЗДА

Известное изречение: «Это было бы смешно, если 
бы не было так грустно». Сказано, словно специально 
про князя Голицына. Обвинение, которое предъявили 
ему власти, казалось абсурдным и смехотворным, но 
стоило ему жизни.

С отцом в России оставался Николай, родивший-
ся 17 июля 1883 г., воспитанник Александровского 
лицея. С середины 1924 г. Николай Дмитриевич и 
Николай Николаевич жили в селе Александровском 
Октябрьской волости Рыбинского уезда Ярославской 
губернии. Николай Николаевич решением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ от 23 мая 1924 г. был 
лишен права жительства в шести столичных городах 
на два года.31 Но в феврале 1925 г. Ленинградское 
управление ОГПУ начало широкомасштабное дело 
«Союз верных», переименованное потом в дело «Вос-
питанники». Под удар попали бывшие выпускники 
Александровского лицея. Воспользовавшись тем, 
что многие из них в священный день 19 октября 
(день открытия Лицея в 1811 г.) собирались в церк-
ви Косьмы и Дамиана [Фурштатская ул., 29а; сейчас 
на этом месте школа № 197] на молебны, служили 
панихиду по умершим, вспоминали расстрелянных 
и сидящих в тюрьмах, чекисты «слепили» дело об 
организации, «имевшей целью свержение советской 
власти и восстановление монархического строя». 
Одним из главных обвиняемых стал Н.Д. Голицын. 
Он и его сын были арестованы 10 февраля 1925 г. и 
доставлены в Ленинград. Смехотворность первона-
чального обвинения видна из Постановления на арест: 
«Голицын Н.Д., проживая в селе Александровском, в 
целях помощи международной буржуазии, собирал 
сведения об экономическом состоянии крестьянства, 
чем и нарушил статью 66 ч.2 УК РСФСР».32 Столь 
же примитивным был рапорт осведомителя «Зекс», 
что административно ссыльный Голицын и бывший 
меховщик Ф.А. Штарев собирались у священника 
Крылова, «где и велись разговоры на политические 
темы и вспоминали о добром старом времени».33 По-
скольку материалов для реального обвинения прак-
тически не было, 75-летнего человека было приказано 

26 февраля содержать по 1-й категории, что означало 
помещение в карцер.34

В конечном счете, коллегия ОГПУ 22 июня 1925 г. 
во внесудебном порядке рассмотрела дела 80 человек 
и постановила расстрелять 34 человека. Шесть чело-
век получили 10 лет заключения, девять человек –  
5 лет, десять человек – 3 года. Тринадцать человек от-
правили в ссылку на 3 года, один человек был осужден 
на 5 лет условно, три человека были лишены права 
жительства в шести столичных городах на 3 года, 
три человека были освобождены и одно дело было 
отложено. 29 июня коллегия ОГПУ шести осужден-
ным заменила расстрел 10-летним заключением.35  
Н.Д. Голицын и еще 20 человек были расстреляны  
2 июля 1925 г. в 23 часа 30 минут.36 Его сын, Н.Н. Го-
лицын, получил 5 лет концлагеря. 26 ноября 1928 г. 
коллегия ОГПУ по амнистии снизила ему срок заклю-
чения до 3 лет 3 месяцев. По отбытии срока наказания 
он был лишен права проживания в Москве, Ленингра-
де, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, в этих 
губерниях, а также в пограничных губерниях на три 
года.37 По некоторым данным, погиб в Соловецком 
лагере в 1931 году.38
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Известна народная мудрость о целебных свойствах 
припарок для мертвого. Но кроме тела остается душа, 
остается честное имя человека. 
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рал-майор В.И. Иванов утвердил заключение о реаби-
литации осужденных по уголовному делу о т.н. «мо-
нархической контрреволюционной организации».39 
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члеНы АНГлИйСКоГо КлУбА ВелИКИй КНяЗь НИКолАй мИхАйлоВИч И КНяЗь Н.Д. ГолИЦыН
Аннотация. С течением времени дух Английского клуба естественным образом менялся. Тому способствовали социальные пере-

мены, менявшие людей и сами люди, формировавшие социальные приоритеты в силу изменения своих взглядов на окружающую 
жизнь и понимание своего места в той жизни. Но некоторые параметры оставались на протяжении всей деятельности Клуба неиз-
менными. Среди них – неформальное уважение членов Английского клуба к кандидату в его члены. Никакая высокая должность 
или родовитость не могли заменить уважения к личности кандидата в члены Английского клуба. Именно уважение к личности было 
главным критерием членства в Клубе. Два известных члена Английского клуба – великий князь Николай Михайлович и последний 
глава имперского правительства князь Н.Д. Голицын – в начале ХХ века придавали солидности Английскому клубу, но без искреннего 
уважения и признания их заслуг перед обществом ни тот, ни другой не стали бы членами этой организации.  Революционные события 
1917 года не только предопределили судьбу Английского клуба, но и судьбу многих его членов. Великий князь Николай Михайлович 
и князь Н.Д. Голицын – убедительное и очень печальное  тому подтверждение.
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memberS of tHe eNglISH Club grANd duke NIkolAI mIkHAIloVICH ANd duke N.d. golItSyN
Annotation. The spirit of the English Club naturally changed over time. This was facilitated by social changes that affected people and also, 

people themselves, who formed social priorities by virtue of changing their views on the life around and understanding their place in that life. 
However, some parameters remained unchanged throughout the activities of the Club. Among them, the informal respect of the English Club 
members for the membership candidates. No high office or nobility could replace respect for the personality of a candidate for membership in 
the English Club. It was respect for the individual that was the main criterion for the Club membership. Two famous members of the English 
Club were Grand Duke Nikolai Mikhailovich and the last head of the imperial government, Duke N.D. Golitsyn – at the beginning of the 
twentieth century provided solidity to the English Club, but without sincere respect and recognition of their services to society, neither one 
nor the other would have become members of this organisation. The revolutionary events of 1917 not only predetermined the fate of the 
English Club, but also the fate of many of its members. Grand Duke Nikolai Mikhailovich and Duke N.D. Golitsyn served a convincing and 
very sad confirmation of this.

Keywords: Grand Duke Nikolai Mikhailovich, Duke N.D. Golitsyn, English Club, 1917 revolution, repressions.
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