КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №1»

«Дома - мы свои - русские, а за порогом - советские»
(исследовательская работа)

Выполнила:
учащаяся 11 класса МОУ Лицей №1
Ангелина Денисовна Морозова,
Красноярский край, г. Ачинск
Руководитель:
учитель истории МОУ Лицей №1
Оксана Николаевна Крестобинцева

Г. АЧИНСК 2017

Оглавление
Введение ………………………………………………………………………………………... 3
Глава 1. Историческая работа моего прадеда
§1. Первое знакомство с исторической работой Владимира Александровича Голицына ... 6
§2. История моего рода до XX века …………………………………………………………... 8
Глава 2. Перелом
§1. Краткий экскурс в Российскую революцию……………………………………………...10
§2. До и после…………………………………………………………………………………...13
Заключение…………………………………………………………………………………… ..17
Список литературы……………………………………………………………………………. 19
Приложение 1…………………………………………………………………………………..20
Приложение 2…………………………………………………………………………………. 21
Приложение 3………………………………………………………………………………..... 22
Приложение 4…………………………………………………………………………………. 23

2

Введение
В романе одного из самых читаемых писателей многих поколений, Эриха Марии
Ремарка, есть

такие строки:

«Если

не смеяться

над двадцатым веком, то надо

застрелиться. Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоешь от горя». [9] Эта цитата
донельзя точно описывает эмоциональное состояние людей, живших в первой половине
ХХ века. Да, можно сказать, что такие же тяжелые времена были и раньше, но люди
лучше всего помнят то, что непосредственно касается их. Испытания войной, голодом и
др. практически не коснулись моего поколения россиян, но остались люди, которые могут
поведать нам об этом, рассказать историю, участниками которой были они сами. Таких
людей, к сожалению, становится все меньше. Но, к счастью, остаются их потомки,
хранящие память о своих предках и их жизни, которые с удовольствием готовы поведать
интересующимся людям о судьбе их рода.
В 2017 году отмечается юбилей Великой Октябрьской революции, которая
перевернула жизнь многих семей, ведь именно эта революция стала переломным
моментом в истории России, которая перевернула весь доселе существующий строй, а
такие перемены, конечно же, не могли пройти без многих потерь. Но в те времена не
только революция и гражданская война влекли за собой смерти, но и последующие за ней
репрессии, а особенно в 30-е годы ХХ века.
Человеком, который рассказал мне о судьбе представителей моего рода, стал князь
Владимир Александрович Голицын. Он, к огромному удивлению, оказался мне
родственником. Узнав об этом, я безумно заинтересовалась историей княжеского рода
Голицыных, который, забегая вперед, находится в родственных связях с правящими
династиями Рюриковичей и Романовых, о судьбе которых мы все знаем из уроков
истории.
Но история всегда интересней, когда она ближе к нам, когда некоторые ее факты на
слуху, а таковыми являются Великая Отечественная война, революция, репрессии. Даже
ученики, которые на уроках истории, как говорила одна из моих учительниц, считают
ворон, знают об этих периодах довольно много фактов только потому, что эти события
произошли недавно, и о них часто можно услышать от родственников, по телевизору и
т.п. Мы же не празднуем 30 сентября, день окончания Северной войны, не так ли? Суть в
том, что это было очень давно, в XVIII веке, участники тех событий уже не дожили до
наших дней, и некому вспомнить о тех днях. Можно сказать, раны затянулись.
История всегда являлась для меня чем-то особенно интересным, ибо она всегда
относительна, ведь мы абсолютно точно не знаем, что происходило в тот или иной период
3

времени; нам дано множество исторических источников, но мы всегда задумываемся:
«Насколько то, что я сейчас читаю, правда, или это все всего лишь полет фантазии какогото человека?». Лично я всегда задаюсь подобным вопросом. Для меня стало огромной
удачей познакомиться с таким семейным источником, исторической работой Владимира
Александровича Голицына – моего родственника по линии матери. Если быть чуть
точнее, он является мне двоюродным прадедушкой. Данное исследование, является самой
истинной историей, ибо, когда человек пишет о своих ближайших родственниках - отце,
деде, матери, он не будет обманывать.
Проблема: как повлиял советский период на историю моей семьи, ведь до
революции родные были знаменитыми приближенными царской династии.
Цель работы: определение степени влияния советского периода истории России на
жизнь моей семьи.
Задачи:
 проанализировать содержание исторической работы Владимира Александровича
Голицына;
 изучить историю моей семьи из разных источников, уделив особое внимание на
сравнение их повседневной жизни до революционных событий и после;
 Определить степень влияния советского периода в истории России на историю моей
семьи, сделать вывод.
Объектом данного исследования является история моей семьи, а предметом
влияние репрессий 30-х годов на историю семьи.
Гипотеза:

возможно,

российская

социалистическая

революция

явилась

переломным моментом в истории моей семьи.
Для доказательства данной гипотезы и решения поставленных задач, были
использованы следующие

методы: анализ исторической работы В.А. Голицына,

сравнение исторических фактов, описание семейной истории и ее систематизация.
Существует огромное количество исторической литературы о советском периоде,
но ко всей этой информации нужно относиться критично.

Ведь это наше недавнее

прошлое, и современное общество еще сохраняет прежние представления, которое во
многом остается советским. В источниках, написанных советскими учеными, которые в
большинстве своем были представителями правящей партии, на первое место
выдвигались проблемы социально-экономического развития, классовой борьбы и
революции. После 1991 года в исторических исследованиях начинает преобладать взгляд
на советскую историю как сплошную череду неудач и ошибок. Поэтому из всего
многообразия исторической литературы я предпочла выбрать несколько, на мой взгляд,
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интересных и очень хороших работ современных ученых, которые не ругают прошлое, а
пытаются его критически осмыслить и, конечно, исторический труд моего двоюродного
прадедушки - Владимира Александровича Голицына.
Евгений Викторович Анисимов в «Истории России от Рюрика до Путина. Люди.
События. Даты» уделяет особое внимание трем позициям: событиям, датам и людям, он
пишет о том, что история состоит из «пестрой ткани» отдельных историй. Поэтому этот
труд легко читается, не превращает историю в каталог или хронологическую таблицу, а
позволяет перенести внимание с крупного, судьбоносного события, явления, процесса на
интересную, важную дату, на историческую личность или группу людей. [4]
Пособие И.С. Ратьковской и М.В. Ходякова дает представление об основных
событиях, процессах и закономерностях исторического развития России в советский
период. Книга помогает осмыслить по-разному интерпретируемые события новейшей
истории государства, содействует выработке навыков самостоятельного мышления при
опоре на исторические факты. [6]
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устинов - авторы учебника — известные отечественные
ученые, доктора исторических наук, профессора ведущих вузов страны — анализируют в
своем труде сложные, противоречивые исторические процессы России, руководствуясь
научными принципами объективности, историзма, социального подхода. Третий раздел
освещает советский и постсоветский периоды. В приложении приведены генеалогия
российских царей, биографические сведения о деятелях трех российских революций,
краткая летопись исторических событий России, документы из истории России, список
рекомендуемой литературы. [10]
Леонид Александрович Кацва в «Истории России. Советский период. (1917-1991)»
подробно освещает и глубоко анализирует важнейшие стороны экономической,
политической и культурной жизни нашей страны после 1917 года на основе документов и
архивных материалов, ставших доступными после распада СССР. [5]
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ РАБОТА МОЕГО ПРАДЕДА
§1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛИЦЫНА
История каждой семьи многогранна и интересна, она хранит в себе множество
тайн. Иногда мы даже не подозреваем, кем были наши предки: крестьянами, кормившими
страну, или государственными деятелями, управляющими, как кукловоды, человеческими
жизнями. Но всех наших предков объединяет одно: они все творили историю.
Узнала я о своем родстве со столь примечательным княжеским родом относительно
недавно. Несколько лет назад, в 2009 году, В.А. Голицын со своими родными посетил
село Тюхтет, небольшой населенный пункт, с населением около 5000 человек,
находящийся чуть больше сотни километров от города Ачинска. В этом селе живут все
мои родные. Князь нанес визит моему дедушке, Владимиру Владимировичу Кротову,
который является родственником Владимира Александровича Голицына. По рассказу
деда, это были очень милые, умные люди, умеющие поддержать разговор, которые
погостили некоторое время, объяснили степень родства, оставили свои контакты и ту
самую историческую работу о роде Голицыных, рукописное древо. Знать об этом визите я
не могла по причине своего малолетства, в 9 лет я бы не поняла, кто такие эти люди.
Думаю, даже мой дедушка это не до конца понял. И когда, полгода назад, я узнала об этом
посещении, у меня округлились глаза, ведь не могло такого быть! Изучая историю для
сдачи Единого Государственного Экзамена, я была наслышана о фамилии Голицыных.
Тогда я знала, что один представитель этого рода принимал непосредственное участие в
правлении Семибоярщины 1610-1612 гг., а другой был приближенным Софьи
Алексеевны, более этого я ничего не могла сказать. Но понимала, что просто так
Голицыны не попали бы в учебники истории, люди просто так бы не произносили их
имена через сотни лет со дня их смерти. Никто не входит в историю просто так. История
не терпит невежд и бездельников.
Дедушка с бабушкой увидели мою искреннюю заинтересованность и любезно
предоставили мне историческую работу, что дал им князь. Сама работа представляет
собой 50 страниц печатного текста с множеством фотографий. Следует отдать должное
Владимиру Александровичу, ибо читать его работу очень интересно, и написана она
неплохо, если закрыть глаза на несколько пунктуационных ошибок, что совершенно не
критично. На титульном листе представлен герб рода Голицыных и достаточно
заинтересовывающий эпилог: «В 1905 году Сергей Павлович Дягилев устроил в
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петербургском Таврическом дворце одну из любопытнейших выставок, какие когда-либо
устраивались в России. Со всей страны и даже из-за границы, из музеев и частных
коллекций было собрано свыше двух тысяч портретных произведений живописи и
скульптуры. Стасов подсчитал, что там было более 240 портретов лиц императорской
фамилии и множество старинной русской аристократии. Так, например, портретов из рода
князей Голицыных можно было увидеть 87, графов Толстых – 42, князей Долгоруких – 32
и т.д. По количеству Голицыны оказались вторыми после царской фамилии». [2]
Нужно заметить, что Владимир Александрович отнесся к историческим
источникам, с которыми он работал, дабы создать письменную историю своего рода,
весьма и весьма критично. Например, он, анализируя источники, сомневается в
правильности родственных связей, данных в нем: «Разбирая годы жизни Нариманта и
Патрикия, появляется сомнение, что Патрикий сын Нариманта.… Существуют две версии.
По одной версии Патрикий является сыном, а по другой внуком Нариманта. Вторая
версия, по поему мнению, более правдоподобна, так как соответствует естественному
чередованию поколений в части возраста (как правило)». [2] И таких примеров из текста
можно привести множество. Это говорит о том, что работа была написана с явным
пониманием дела, ведь описать историю своей семьи по уже существующим источникам –
дело не хитрое, а вот проанализировать, усомнившись в правильности, сделать
собственные выводы, может не каждый.
В конце исторической работы предоставлена краткая характеристика крайних
представителей фамилии, их заслуги, чем они занимаются и т.д. Также имеется герб,
девиз, описание герба и некое рукописное семейное древо, изображающее то, как именно
мой дед роднится с Голицыными. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2)
Общее впечатление от работы замечательное, при прочтении чувствуется, что
автор, Владимир Александрович Голицын, очень внимательно изучал историческую
литературу. Князь, на самом деле, серьезно увлекается поэзией и историей, хоть
профессия у него и техническая. Что же касается информативности работы, то здесь все
на высоте. Факты изложены последовательно, что не дает запутаться в бесконечном хаосе
исторических событий.
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§2. ИСТОРИЕЙ МОЕГО РОДА ДО XX ВЕКА
История рода князей Голицыных (эта фамилия появилась позже) берет начало с
желания Великого Литовского князя Гедимина видеть своего сына Нариманта в роли
новгородского князя в 1331 году. «Наримант, дотоле язычник, известил новгородцев, что
он уже христианин и желает поклониться Святой Софии. Новгородское вече отправило за
ним послов и, взяв с него клятву, быть верным Новгороду, отдало ему Ладогу, Орехов,
Кексгольм, всю землю Корельскую и половину Копорья в отчину и в дедину, с правом
наследственным для его сыновей и внуков». [2]
После смерти Нариманта его сыновья возвратились в Литву. Но вскоре Патрикий,
сын Нариманта, был вынужден вернуться на Русь из-за неблагоприятной обстановки в
Литве. «В 1384 году новгородцы дали Патрикию Наримантовичу бывший удел отца его
Орехов, Кексгольм и половину Копорья. Одиннадцать лет прожил Патрикий в вольной
державе Новгороде, а 26 июля 1408 года переехал навсегда в Москву с двумя своими
сыновьями Федором и Юрием. Патрикий получил от великого князя Московского
Василия 1-го поместье и стал князем Звенигородским на Волыни». [2]
Далее я хочу немного систематизировать информацию, ибо сплошным текстом она
воспринимается не так хорошо. Для удобства я представлю важнейшие события и факты в
истории рода князей Голицыных и участников этих событий в следующем перечне:
 У князя Юрия Патрикеевича был свой двор в Кремле, и князь Московский Василий II
являлся ему племянником: «У князя Юрия Патрикеевича и Анны было два сына: Иван и
Василий, которые были двоюродными братьями Ивана III, то есть племянниками Василия
II или же двоюродными братьями Василию II и Ивану III. В соответствии с этим все
последующее их потомство (Ивана и Василия Юрьевичей) женской линии является
Рюриковичами, а сами же цари, начиная с Василия II, по женской линии были
Гедиминовичами вплоть до пресечения рода, вернее династии Рюриковичей Федором
Ивановичем».[2]
 Иван Юрьевич был боярином Ивана III и наместником Московским;
 У брата упомянутого выше Ивана Юрьевича Василия был сын Иван по прозвищу
«Булгак», который являлся боярином и воеводой Ивана III, сын которого, Михаил, стал
родоначальником фамилии «Голицын», ибо носил прозвище «Голица»: «Прозвище
«Голица» происходит оттого, что Михаил Иванович имел обыкновение носить на правой
руке рыцарскую перчатку «голицу», окованную железом». [2] Отсюда можно проследить
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смену фамилий в княжеском роде: Гедимин - Патрикеев, Патрикеев - Булгаков, Булгаков Голицын;
 Дочь выше упомянутого князя была замужем за дядей первого царя династии
Романовых, Александром Никитичем Романовым-Юрьевым. Отсюда родство с династией
Романовых;
 Князь Андрей Васильевич Голицын входил в Народную Думу в правлении
Семибоярщины. «Князь Андрей Васильевич Голицын боярин, воевода, отличившийся во
многих сражениях, принимал активное участие в борьбе за освобождение России от ляхов
и самозванцев всех мастей, восстановлению законности и порядка»; [2]
 Василий Васильевич Голицын был приближенным царевны Софьи, который в 1686
году заключил вечный мир с Польшей: «В 1686 году в торжественной обстановке был
заключен вечный мир с Польшей. Это стало большим

успехом дипломатии

В.В.Голицына». [7]
 «27 июля 1720 года генерал-лейтенант князь М.М. Голицын при острове Грингам
одержал совершенную победу над шведами, несмотря на присутствие там английской
эскадры, за что Петр Великий вознамерился пожаловать его деревнями, но тот, от всего
отрекшись, получил вместо сего драгоценную шпагу и денежное вознаграждение. Князь
Голицын, получив от государя деньги, купил на оные шапки, коты и фуфайки и в
жестокую зиму раздал их в походе бывшим его солдатам. Петр Великий, уведомясь о
таком бескорыстии и человеколюбии, душевно был доволен. Увидя князя Голицына и
поцеловав его в лоб, сказал ему: «Прямой сын Отечества! Ты печешься более о здоровье
моих солдат, чем о себе». [1]
 По предложению Дмитрия Михайловича Голицына на престол была избрана Анна
Иоанновна, которая подписала «кондиции», разработанные этим же князем по подобию
Английской конституции;
 В 1820 году князь Дмитрий Владимирович Голицын был назначен на пост Московского
военного генерал-губернатора. В те года Москва была, не побоюсь этого слова, руинами,
и князь всю свою энергию направил на восстановление столицы.
Таким образом, данная информация подтверждает факт значимости деятельности
Голицыных в истории нашей страны.
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ГЛАВА 2. ПЕРЕЛОМ
§1. КРАТКИЙ ЭКСКУРС В РОССИЙСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
«Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что нужно русским. Ты
никогда не упускал случая показать любовь и доброту,— дай им теперь почувствовать
твой кулак. Они сами просят об этом — сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен
кнут!» Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что, где бы ты ни был, их
должен охватывать все тот же трепет». [5] -так писала императрица Александра
Федоровна своему мужу, императору Николаю II, когда многие видные государственные
деятели уговаривали императора отречься от престола после Февральской революции,
вызванной волнениями в Петрограде, голодом и затяжной войной. В результате этого был
организован Совет рабочих и солдатских депутатов, председателем которого стал
меньшевик Н.С. Чхеидзе. «Председатель Совета министров кн. Н.Д. Голицын объявил о
роспуске Думы». [5] Но в то же время Россия оказалась без правительства, и
Петроградский совет обратился к Временному комитету Государственной Думы с
предложением образовать так называемое Временное правительство до созыва
Учредительного собрания. Вместе с тем, уже ко 2 марта, император Николай II отрекся от
престола за себя и за своего сына в пользу младшего брата Михаила, который тоже
отказался от короны самодержца: «Михаил не принял престола и в манифесте о своем
отречении заявил, что согласится «в том лишь случае воспринять Верховную власть, если
такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным
голосованием, через представителей своих в Учредительном собрании, установить образ
правления и новые законы Государства Российского». Манифест призывал граждан
подчиниться Временному правительству, «облеченному всей полнотой власти». Это
означало, что впредь до созыва Учредительного собрания в руках правительства
сосредоточивается не только исполнительная, но и законодательная власть». [5]
Временное правительство стало вводить демократические свободы, но что значили
эти свободы для большинства населения страны? Равным счетом ничего. Их волновала
тяжелая, затянувшаяся на несколько лет война, что уносила жизни их любимых.
Временное правительство же не смогло решить эту проблему, а сделало еще хуже,
приказав вести наступление на фронтах, что вызвало Апрельский, Июньский и Июльский
кризисы власти, в результате которых народ все больше терял доверие к нынешнему
правительству, устраивал демонстрации под большевистскими лозунгами: «Вся власть
Советам!».
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В то же время «просыпались» большевики, которые не были особо организованы в
те дни, некоторые из них были в ссылке, другие в эмиграции: «Потрясающие известия из
России побудили лидера большевиков к активной деятельности. Уже 6 марта он шлет
большевикам, возвращающимся в Россию, телеграмму: «Наша тактика: полное недоверие,
никакой поддержки новому правительству». В написанных вскоре «Письмах издалека»
Ленин непримиримо характеризовал Временное правительство как «правительство
продолжения империалистической бойни», которое «не может дать народу ни мира, ни
хлеба, ни свободы». [5] Вскоре, 3 апреля, лидер партии, В.И. Ленин, вернулся на Родину, а
уже 4 апреля выступил на собрании Петроградских большевиков со знаменитыми
«Апрельскими тезисами», в которых ставилась задача перехода власти к пролетариату и
беднейшему крестьянству.
Все это медленно, но верно вело к тому, что мы сейчас называем Великой
Октябрьской революцией. Подрыв доверия к эсеро-меньшевистскому правительству А.Ф.
Керенского привел к завоеванию большевиками контроля над Петроградским Советом,
председателем которого теперь стал большевик Л.Д. Троцкий. И тут появились 2 позиции,
касающиеся дальнейшего развития событий: В.И. Ленин призывал к немедленному
захвату власти, а вот Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев придерживались мнения о
неготовности России к социалистической революции, отсутствии у большевиков
достаточной поддержки среди крестьянских масс. И, как мы все знаем, было принято
предложение В.И. Ленина, в результате чего 26 октября, после символического залпа
крейсера «Аврора» на Неве, начался штурм Зимнего дворца, резиденции Временного
правительства. В то же время II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов одобрил разработанный большевиками «Декрет о власти», вследствие принятия
которого власть перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и
было сформировано новое правительство – Совет народных комиссаров во главе с
председателем В.И. Лениным. Далее, наконец пришедшие к власти большевики
выпустили еще несколько декретов, которые решали самые насущные вопросы: о земле, о
мире и т. д. Получается, большевики пришли к власти по нескольким, я думаю, причинам:
их лидеры обещали решить все проблемы, авторитет Временного правительства падал, и
нарастали социально-экономические проблемы.
Дальше мы знаем нашу историю по таким понятиям, как военный коммунизм,
Гражданская война, нэп, пятилетки, индустриализация, коллективизация.… Но, думаю,
нужно обратить особое внимание на репрессии 30-х годов. Ведь именно они коренным
образом изменили жизнь представителей моей семьи.
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Суть репрессий начала 30-х годов состояла в том, что просчеты, выявившиеся в
ходе реализации первых пятилетних планов и коллективизации, возлагались на
«буржуазных спецов», многих из них объявили во вредительстве и контрреволюционной
деятельности, в результате чего были сфабрикованы такие дела, как «Шахтинское»,
«Промпартии», «Трудовой крестьянкой партии», «Союзного бюро большевиков» и т.д.
Также Сталин считал, что репрессии крайне необходимы для защиты социалистического
строя, и они осуществляются в интересах народа. Но я считаю, что такое количество
невинных жертв не может быть оправдано защитой какого-то сомнительного социализма.
Своей точки максимума репрессии достигли после убийства в 1934 году члена
Политбюро С.М. Кирова Л.Н. Николаевым, факт этого покушения был причиной для
ведения крупномасштабной политической кампании, в ходе которой были арестованы
многие видные политические деятели, но когда в 1936-1937 гг. положение Сталина
укрепилось, он решился на грандиозный судебный процесс по делу «объединенного
троцкистско-зиновьевского центра» и на другие «московские процессы». В итоге было
произведено множество арестов и казней, фактических оснований для которых не было.
Всего за 30-е годы было репрессировано более миллиона человек, многие из которых
были деятелями науки, искусства, военными специалистами, профессиональными
политиками.
Описанные мной события перевернули обычный уклад жизни всего российского
народа. А о влиянии революции на судьбу членов семьи Голицыных расскажу в
следующем параграфе.
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§2. ДО И ПОСЛЕ
Голицыны находились на высоких государственных постах примерно с XIV века
до начала XX, являлись приближенными к царской и императорской фамилии, принимали
активное участие в жизни российской государственности: в ее взлетах и падениях. « На 1ое января 1918 года в России было более 100 князей Голицыных в возрасте от 1-го до 77
лет. Если не учитывать малолетний возраст, то дееспособных князей было около 50-ти.»
[2]
Но какова же была повседневная жизнь княжеских семей до событий 1917 года?
Попробуем отследить несколько поколений, более приближенных к началу падения
монархии и значимости княжеского рода в судьбе России.
В конце XIX века в имении Петровском жил Владимир Михайлович с Софьей
Николаевной со своими детьми, одним из которых был Владимир Владимирович, дед В.А.
Голицына. К ним часто наведывались именитые гости. Например, в 1884 к ним в гости
приехал Великий князь Сергей Алексеевич со своей женой Елизаветой Федоровной: «Вот
как об этом вспоминает Софья Николаевна: «Сергей Александрович хотел представить
свою жену Луизе Трофимовне. Приехали они вдвоем, без свиты, гуляли по аллеям, пили
чай. Познакомились со всеми нашими детьми, Великая княгиня особенно любовалась
Вовиком, его кудрями. Посадила его к себе на колени и заставила считать пуговицы
корсажа». [2]
Летом семья жила в имении Петровском, а зимой – на Покровке, у них был
большой дом, в некоторых комнатах которого они даже не бывали никогда, не так много
слуг, не менее 15 человек. Далее приведу отрывки из воспоминаний о повседневной
жизни Владимира Владимировича, так как это наиболее полно отражает атмосферу
домашнего уклада в княжеской семье: «Не было определенного часа для утреннего чая
или кофе – папа вставал рано, мы, братья, отправляясь в гимназию, дорожили каждой
секундой, только сестры, учившиеся дома, появлялись в определенный час с мисс
Макдональд (их гувернантка). Завтрак в 12 часов и обед в 6 с половиной часов были
абсолютной точностью, и опаздывать было нельзя.… Мама разливала суп, тарелки
разносил лакей, следующие кушанья каждый сидевший брал сам с блюда, которое лакей
обносил кругом стола.… К закусочному столу нам в ранней молодости даже не разрешали
подходить, а затем, с какого-то возраста, можно было брать закуску, а студентами мы
наравне со взрослыми выпивали по одной рюмке водки. Женщины пили вино…. Хорошо
помню одну подробность приезда в Петровское Александра III в 1888 году, потому что об
этом много тогда говорили. Обыкновенно Ильинские жители приезжали в нескольких
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экипажах с адъютантами, фрейлинами и приглашенными к ним гостями. А этот приезд
был без свиты, в одном экипаже-линейке, запряженной парой лошадей, в которой сидели
Александр III, Великие князья Сергей, Павел, Елизавета и Михаил и никакого
сопровождения. В это время мой старший брат Миша давно уже отошел от детских игр, а
главным организатором их долгое время был Никс. Игра заключалась в том, что
играющие разделялись на две партии, и Никс предложил Великому князю Михаилу стать
начальником одной партии, но он сказал с сильным английским акцентом: «Нэт, я буду
сольдат». Наши педагоги имели задание следить, чтобы мы говорили ему «Вы», но потом
уличили одну из сестер, что она не удержалась и говорила ему «Ты». Конечно, это было
без последствий». [2] Вообще, часто великосветские семьи дружили друг с другом, не
единично бывая друг у друга на разных торжествах, приемах: « По воскресеньям днем
Шереметевы приезжали к нам или мы к ним и другие тоже. Происходила беготня по
всему дому. Под запретом было только: комната, где со своими гостями находилась Е.П.
Шереметева, комнаты старших братьев, у которых тоже были свои гости, и комнаты трех
англичанок». [2] У Голицыных же ставились спектакли с профессиональными актерами и
режиссерами, а также устраивались художественные вечера, так как Софья Николаевна
имела к тому талант.
К октябрю 1917 года Владимир Владимирович уже жил семьей в Ливнах
Орловской губернии, работая Председателем Ливенской Уездной Земской Управы, и
управлял достаточно крупным имением. И тут случился Октябрьский переворот, и
привычная жизнь начала стремительно рушиться. Я и представить не могу, как можно
осознавать, что прежней жизни больше не будет, и все позади. Понимать, что тебе
остается только ждать от непредсказуемых людей таких же непредсказуемых поступков.
«Он не мог предположить, что люди, окружающие его в его деревнях, могут сделать ему
что-то плохое, а тем более его семье… Вечером в июле 1918 года к ним в дом пришли
крестьяне из деревни Луги Апушкины и сказали, что, по их сведениям, решением совета
они (т.е. князья Голицыны) завтра подлежат выселению из их же дома с конфискацией
всего имущества, а сам дом определен к сожжению». [2] Узнав эти новости, Владимир
Владимирович не медлил ни минуты: детей отправил к родственникам жены в деревню, а
сам отправился в Москву: «Владимир Владимирович по приезде в Москву с 10 августа
1918 года до апреля 1920 года работал в общественно-потребительском кооперативе для
заготовок топлива «КООПЕРАТОП»» .[2] Как видно, это уже не престижная должность в
Ливнах. Позже, к 1922 году, мужчина уже со всей своей семьей перебирается в Москву,
где поселяется около Арбата на Хлебном переулке в подвальном помещении дома №6.
Можно наблюдать, как резко изменился уклад жизни. С шикарного имения семья была
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вынуждена переехать в подвал, это ведь даже не квартира. Но, тем не менее, туда часто
приезжали родственники, которых гостеприимные хозяева всегда радушно встречали.
«В 1924 году Владимира Владимировича постигло огромное горе – 18 октября 1924
года в возрасте 33-х лет умерла на операционном столе его красавица-жена Татьяна
Семеновна. Как тогда говорили – передозировка хлороформом. В то время старшему сыну
Александру было 16 лет, дочери Елене 15 лет и дочери Ольге 12 лет». [2] Стоит
упомянуть, что после смерти матери именно пятнадцатилетней Елене выпало бремя вести
все хозяйство, распоряжаться небольшим заработком отца, кормить семью. Прежде чем я
начну повествование о новом герое, хотелось бы отметить, что Владимир Владимирович
со своей дочерью Еленой до 1962 года жил в том московском подвале, пока они не
переселились с мужем девушки в полученную от производства квартиру, где и дожили
свой век.
Теперь можно приступить и к истории следующего героя – Александру
Владимировичу Голицыну. С детства мечтая стать актером, князь был вынужден работать
агентом в Бауманский трест партий Сельхозсектора, но позже ему удалось поступить в
театральную школу. Жизнь текла более менее спокойно, пока политический террор не
достиг и ее. « И вдруг ночью дома на Хлебном переулке 2 ноября 1933 года Александр
Владимирович арестовывается, и в это же самое время арестовывается Петр Петрович
Урусов (муж младшей сестры Ольги), а перед ними, 25 октября 1933 года, был арестован
двоюродный брат Алексей Львович Голицын». (Приложение 3)
Александр Владимирович был приговорен к заключению в исправтрудлагерь
сроком на три года, отбывал который в Западно-Сибирском крае. Позже, в 1936 году, он
был расконвоирован и мог свободно посещать город, где и познакомился с моей
родственницей, двоюродной бабушкой моего родного дедушки, учительницей Дарьей
Яковлевной Кротовой. Она устроила его в местный клуб руководителем драмкружка, и
вскоре молодые люди стали жить вместе. Но спокойная жизнь продолжалась недолго, и в
1937 году из-за травли в школе Дарья Яковлевна вынуждена была уехать в другой район.
Но Александр Владимирович не мог поехать с ней. Вот что сказал он жене при
расставании: «Никому и никогда не говори обо мне. Меня не ищи, я сам тебя найду, если
будет возможно. Если родится сын – назови Владимиром, а если дочь, то Ириной, это
наши родовые имена. Помни всегда и везде то, что я тебе говорил. В случае
необходимости адрес ты знаешь». [2]
В Томске Александру Владимировичу удалось устроиться в театр актером, но уже
работал «театр террора», уже были составлены списки классово-чуждых элементов,
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назначены сроки арестов. В январе 1938 года Александр Владимирович Голицын, его
сестра Ольга, которых в последствии расстреляли. (Приложение 4)
Чуть позже была арестована Дарья Яковлевна как супруга «врага народа».
Малолетнего сына Владимира успел забрать к себе брат Дарьи Яковлевны, он отправил
его на родину матери – в Тюхтетский район, где он и провел свое детство: «Здесь, в
прекрасной таежной деревеньке, прошло его детство и юность. Вместе со всей
деревенской детворой работал он на колхозном поле, по его зачистке после жатвы,
боронил, греб сено для колхозного и личного скота, заготавливал веточный корм, возил
снопы. В свободное от работы время убегали они на реку Катык – купались, загорали,
ставили корчажки, ездили в ночное. Так в многодетной семье деда Якова Кротова рос,
мужал, познавал сельский труд мальчишка по имени Вовка. А когда пришло азы науки
познавать, дедушка отправил сообразительного, смышленого внука в деревню Ларневку,
что в 12 верстах от райцентра. За время обучения в школе ему пришлось трижды менять
фамилию. В первом и втором классе он значился под фамилией своей тети Зины – Глазун
Владимир, в третьем и четвертом – Кротов, в пятый класс он пошел в Тюхтетскую
среднюю школу, окончание которой было связано с получением аттестата зрелости, была
названа фамилия согласно свидетельству о рождении – Голицын Владимир». [3]
В

конце

исторической

работы

Владимира

Александровича

есть

самая

запоминающаяся и, думаю, сильная цитата, которая и стала темой моей работы:
«Запомнились слова матери: «Если ты не хочешь повторить судьбу своего отца, то
запомни: дома – мы свои – русские, а за порогом – советские»». [2]
Таким образом, на историю моей семьи эти события повлияли несказанно сильно:
многие члены рода были обвинены в активной деятельности против советской власти, в
высказывании террористических настроений, вследствие чего они были приговорены к
заключению в лагеря, а позже и расстреляны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного мною исследования гипотеза о том, что Российская
Революция стала переломным моментом в истории моей семьи, подтвердилась. До
революции Голицыны являлись известной семьей, многие представители фамилии были
приближенными императорской династии, занимали важные посты, имели множество
регалий, собственность, а после их объявили «врагами народа» или забыли об их
существовании.
Проанализировав

содержание

исторической

работы

моего

двоюродного

прадедушки Владимира Александровича Голицына и историческую литературу, я не
только подробно изучила историю моей семьи, но и сделала несколько выводов:
Во-первых, Голицыны являлись одной из самых видных фамилий в истории
российской государственности, они всегда занимали высокие должности в сфере
государственного управления, особенно выделившись в решении внешнеполитических
задач. Также с XV века Голицыны породнились с Рюриковичами, а чуть позднее и с
Романовыми, что опять же говорит о близости рода к политической элите того времени.
Во-вторых, если Голицыны до революционных событий жили, можно сказать, поцарски, то после им приходилось выживать, как придется, в подвалах, распоряжаться
скудным заработком и испытывать на себе все несчастия вместе с остальным народом.
Повседневная жизнь и быт изменились кардинально.
В-третьих, несмотря на изменение повседневной жизни, стремление жить и
преданность монархическим устоям остались прежними. Что и привело к гонениям
членов семьи Голицыных.
В-четвертых, реабилитация жертв советских репрессий пробудила интерес к
изучению частной истории репрессированных семей, стали появляться труды на основе
семейных архивов, рассказывающие о тяжелой судьбе людей. И такой работой является
семейная история рода Голицыных.
В-пятых,

работа

Владимира

Александровича

Голицына

не

единственный

исторический проект о судьбе моих близких. Существует историко-географический
справочник Тюхтетского района Валентины Ложкиной «О чем шумит тайга», где эта
учительница, интересующаяся историей своей родины, также упомянула о жизни князя
Голицына в Тюхтетском районе и его дальнейшей судьбе.
В-шестых, узнав о своем родстве с княжеской династией Голицыных, я очень
удивилась, стала расспрашивать бабушку и дедушку, познакомилась с семейными
архивами и историко-географическим справочником, мне стало интересно, почему в
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советское время многие скрывали свое родство с известными фамилиями, и как на них
повлияла Великая Октябрьская революция. Поэтому была

написана представленная

исследовательская работа.
Результаты данного исследования можно использовать на уроках истории,
краеведения и обществознания. Приведенные в работе исторические факты могут
послужить на ЕГЭ аргументацией при написании сочинений по русскому языку, истории
и для эссе по обществознанию, что, конечно, для меня и моих одноклассников очень
актуально.
Я очень хочу, чтобы история моей семьи не забылась, чтобы о ней узнали и мои
потомки, научились ценить прошлое и настоящее. Хочу, чтобы история Голицыных учила
любить и служить своей Родине.
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