
О ГОЛИЦЫНЫХ Н. Н. и К. Н. — КУРСКОМУ Д. И.  

 
ГОЛИЦЫН Николай Владимирович, родился в 1874 в Москве. Князь. 

Окончил историко-филологический факультет Московского 
университета. Ученый, архивист, до революции директор 
Государственного архива и архива МИДа в Санкт-Петербурге. С марта 
1917 — член городской комиссии по народному образованию в 
Петрограде. 30 августа 1918 — после убийства Урицкого арестован как 
заложник, через месяц освобожден. 28 мая 1919 — арестован как 
заложник, 12 октября отправлен в Москву и заключен в Ивановский 
лагерь. В июне 1920 — по ходатайству МПКК освобожден под подписку о 
невыезде1. В августе выслан в Мурманск, работал делопроизводителем 
в Управлении железной дороги. 14 ноября 1923 — арестован и заключен 
в тюрьму2.   

 

ГОЛИЦЫН Кирилл Николаевич, родился 20 октября 1903 в 
Петербурге. Князь (отец, князь Голицын Николай Владимирович, 
историк-архивист, директор Главного архива МИДа; мать Свербеева 
Мария Дмитриевна, фрейлина). Получил домашнее воспитание и 
обучение. С осени 1919 — работал в землеустроительном подотделе 
уездного земского отдела Богородицка, затем табельщиком в шахте. В 
августе 1920 — вернулся в Петроград, учился в трудовой школе, в июне 
1923 — поступил в Архитектурный институт. В ночь с 23 на 24 
октября 1923 — арестован и заключен в тюрьму.  

В 1923 — к наркому юстиции Д. И. Курскому обратился с 
заявлением Владимир Михайлович Голицын. 

 

<23 декабря 1923> 
 

«Народному Комиссару юстиции  
т<оварищу> Дм<митрию> Ив<ановичу> Курскому  

 

От В. М. Голицына 
 

Заявление 
 
Прошу Вашего содействия в расследовании одного, близко меня 

касающегося дела. В Петрограде 25 октября арестован был мой внук 
Кирилл Голицын, 20 лет, и заключен в дом предварительного заключения, 
а 17 ноября и его отец, мой сын Николай, 49 лет. Относительно Кирилла, 
если он в чем-либо виновен, то разве только в легкомыслии и глупости, 
доказательством чего служит то, что, окончив среднюю школу, он до сих 
пор не избрал себе надлежащих путей к дальнейшему образованию и 
намечал себе то архитектуру, то горное дело, то пение… 

Что касается моего сына Николая, то я смело могу поручиться, что ни 
в каких контрреволюционных замыслах он не участвовал, был всегда 
аполитичен и всю жизнь свою посвящал историческим работам, весьма 
известным в ученом мире. В 1920 г<оду> он стоял во главе 
Государственного архива, а в последнее время служил в Управлении 
Мурманской ж<елезной> д<ороги> ради заработка. В последние годы 
болезнь его жены крайне удручала его, притом, болезнь, отражавшаяся на 
психическом состоянии больной, которая в последнее время увлеклась 
спиритизмом и гаданием и вступала  для этого в общение с совершенно 
неизвестными ей людьми. Болезнь эта кончилась ее смертью 6 месяцев 
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тому назад, что обусловило то, что он был лишен возможности наблюдать 
за своим сыном, легкомысленным по природе своей. Вместе с тем, после 
смерти своей жены, сын мой Николай, не желая оставаться на прежней 
своей квартире, слишком для него обширной, распродал свою обстановку 
незадолго перед арестом, чем объясняется наличность денег в разной 
валюте, забранных при обыске в их квартире. 

Дело, по моим сведениям, за № 1459, передано от следователя 
Петроградского ГПУ военному прокурору. Дело за № 284 в настоящее 
время препровождено в Москву на утверждение в Юрид<ический> 
отд<ел> ГПУ к т<оварищу> Катаньяну. 

Прошу Вас убедительно обратить благосклонное внимание на это 
дело и возвратить обоих к их нормальным обязанностям, отца к 
служебным, сына к образовательным, т<о> е<есть> к их прежней жизни. 

  

(Подано) 23/XII 923»3.   
 
Сотрудниками юридического отдела МПКК были составлены 

подробные справки о Кирилле Николаевиче и Николае Владимировиче 
Голицыных, необходимые для дальнейших ходатайств.   

 

«1) Около 25 октября с<его> г<ода> в Петрограде был арестован 
Кирилл Голицын, 20 лет. При обыске найдены 3 белогвардейские 
прокламации и около 150 долларов. 

2) 12 ноября арестован его отец Николай Владимир<ович> Голицын, 
49 л<ет>; при обыске ничего не найдено. 

3) Через несколько дней был новый обыск в опечатанной при аресте 
комнате и на полке с книгами найдены 2 заграничные брошюры <…>. 

7) Дело касается не одних Голицыных, а называется "дело 
Бурхановского, Уварова и др<угих>" и заключение одно, о высылке — всех 
ли или Голицыных только, неизвестно. 

8) Высылка в холодный климат несомненно плохо отразится на 
здоровье Голицыных; имеется св<идетель>ство от П<етро>градского 
врача о Кирилле Голицыне. 

9) Предполагается, что нужно теперь подать дополнительные 
заявления Курскому с прил<ожением> следующ<их> свид<етель>ств и 
просить если не о помиловании, то о высылке в более благоприятные 
климат<ические> условия. 

10) Кирилл Голицын, 20 лет, кончил среднюю школу, затем пытался 
поступить в военную, но по неустойчивости характера не мог определить, к 
чему он склонен, то увлекался горным делом, то рисованием, то пением. В 
настоящее время удалось поступить на архитектурные курсы. По 
молодости лет и неустойчивости характера мог завести какое-нибудь 
нелегальное знакомство, но серьезного участия в контрреволюции не 
принимал»4. 

 
«1) Николай Владимирович Голицын, 49 лет, всю свою жизнь после 

университета посвятил исторической науке, принимал участие в 
историческом обществе в Петрограде, писал в разных сборниках и 
журналах, имеет труды по исследованиям царствования Елизаветы 
Петровны и Екатерины; в последнее время с 1919 г<ода> состоял во главе 
Государственного Архива, участвовал в книгоиздательстве "Огни", состоит 
членом КУБУ. В июле с<его> г<ода> Н. В. потерял жену. Это горе, а также 
тяжелые материальные условия заставили его переехать на другую 
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квартиру в две комнаты, продав почти всю обстановку прежней; этим 
объясняется присутствие денег в столе. 

2) Покойная жена Н. В., очень нервная и болезненная, стала 
заниматься "спиритизмом", и к ней приходили разные неизвестные 
личности "гадать"; кажется, был некто Бурановский, который мог сыну 
Кириллу подсунуть 2-3 прокламации. Но сам Н. В. ни в каких организациях 
никогда не состоял, контрреволюцией не занимался, а занимался 
исключительно наукой. В последнее время был убит постигшим его горем 
и думал только о том, как бы дать возможность сыну, закончить свое 
образование. В связи с этим у него мелькала мысль о желательности 
уехать за границу»5. 

 
В марте 1924 — Николай Владимирович и Кирилл Николаевич 

Голицыны, несмотря на ходатайство МПКК, были приговорены к 5 
годам концлагеря, но, благодаря вмешательству Е. П. Пешковой, 
оставлены отбывать наказание в Бутырской тюрьме.  

24 июля 1926 — Николай Владимирович Голицын был освобожден 
досрочно, вернулся в Ленинград, работал переводчиком в институте 
Маркса-Энгельса. В 1928 — уволен с работы как князь, работал 
переводчиком в редакции французского журнала. Научный сотрудник в 
Академии наук, автор исторических трудов. 24 февраля 1942 — 
скончался6.  

 

31 марта 1928 — Кирилл Николаевич был освобожден с 
ограничением проживания (-6). Поселился в Туле, позднее — в Ясной 
Поляне, работал в музее. С 1932 — работал художником по договорам в 
Москве, вступил в Союз работников искусств, посещал лекции в 
Институте повышения квалификации художников-графиков. 18 июля 
1941 — арестован, 9 августа вывезен в Саратовскую тюрьму. 20 марта 
1942 — приговорен к 10 годам ИТЛ и в апреле отправлен в Саратовский 
лагерь на строительство железной дороги. С марта 1945 — работал 
дневальным на ферме в совхозе, с 1946 — художником. 8 января 1949 — 
вывезен в Болшево для работы в "шарашке", летом 1950 — переведен в 
Унжеский лагерь (станция Сухобезводная). Летом 1951 — освобожден из 
лагеря, работал вольнонаемным техником в Ухте. В декабре 1955 — 
вернулся в Москву, работал художником в издательстве, с осени 1963 — 
в Комбинате декоративно-оформительского искусства 
Художественного фонда РСФСР, оформление Музея землеведения при 
Московском государственном университете. С 1966 — на пенсии, 
продолжал работать художником в Музее, с 1973 — в Спецуправлении 
треста "Газмонтажавтоматика". Написал воспоминания. В 1990 — 
скончался7.  
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