тателем и приближенным Петра I, способствовал его при
ходу к власти в 1689. Голицын был верен всегда, а во вре
мя решительной борьбы Петра с Софьей стал руководи
телем его партии, несмотря на то что перед этим потерпел
неудачу его план женить Петра на княгине Трубецкой.
Вместе с Л.К. Нарышкиным управлял внутренними дела
ми государства. С Петром I ездил на Белое море (1693 и
1694), в чине капитана стольничьей роты участвовал в
Кожуховском походе 1694; командовал низовой конницей
в Азовском походе (1695). Во время Великого посольства
1697-1698 возглавлял правительство в Москве вместе с
Нарышкиным и князем П.Н. Прозоровским. В 1698 уча
ствовал в «розыске над мятежными стрельцами». Управляя
Поволжьем (начало XV III в.), попал в немилость. В 1705
во время Астраханского восстания Петр был раздражен и
бунтом, и «сумасбродным письмом» Голицына, «зело» его
«в сумненье» приведшим, и около 1707 Голицын был от
ставлен. Впрочем, личное расположение Петра он сохра
нил до смерти, за год до которой постригся в монахи.
ГОЛИЦЫ Н Василий Васильевич (1643-21.4.1714, с. Кологоры Волоко-Пинежской волости), князь, государ
ственный и военный деятель, боярин (с 1676). Из рода Го
лицыных. Гедиминович. Получил хорошее домашнее об
разование, владел немецким, греческим и латинским язы 
ками. Пятнадцати лет вступил чашником на придворную
службу и достиг (1676) боярского звания. Выдвинулся
при царе Ф едоре Алексеевиче. Пожалован 2186 дворами.
В его московском доме, одном из великолепнейших в Е в
ропе, но мнению иностранцев, «убранном на иностран
ный лад, всегда ждала их гостеприимная встреча, тоже
по-европейски». Голицын строил широкие планы со
циально-политической реформы; думал о необходимости
преобразования всего государственного строя, положив в
основу разрушение крепостного права с наделением кре
стьян тем количеством земли, которым они пользова
лись. По выражению В.О. Ключевского, «Голицын, млад
ший из предшественников Петра, ушел в своих планах го
раздо дальше старш их». В царствование Феодора Алексе

евича были созданы комиссии с участием выборных: одна
для выработки новой системы податного обложения, дру
гая для переустройства ратного дела. Обе действовали
под руководством Голицына. Первая не пришла к поло
жительным результатам. Вторая же ввела новую роспись
служилых людей по ротам, приняла разные другие меры
по улучшению строевой части и выработала обращение к
царю о необходимости отмены местничества, которое и
было отменено 12.1.1682. Смерть царя Ф едора отдалила
Голицына от дел государственного управления. Голицын
принадлежал к партии Милославских, с главою которой,
царевной Софьей Алексеевной, он был соединен «сердеч
ной привязанностью». Голицын занял первое место в пра
вительстве Софьи. Участвовал в защите южных границ
(1676-1677, 1680-1681), в Чигиринских походах. Возгла
влял Пушкарский (1676-1677, 1682-1686), Судный, Вла
димирский (1 6 7 7 -1 6 8 0 ), Иноземский и Рейтарский
(1 6 8 2 -1 6 8 9 ), Посольский, М алороссийский, См олен
ский, Новгородский (1682-1689) приказы, Устюжскую и
Галицкую четверти (1682-1689). Руководил комиссией,
отменившей местничество (1682). Во время Московского
восстания 1682 выступил сторонником Милославских и
царевны Софьи Алексеевны. Получил звание дворового
воеводы (1682). В 1683 пожалован титулом «царственные
большие печати и государственных великих посольских
дел оберегатель». Добился подтверждения Кардисского
мира 1661 со Швецией. Заключил «Вечный мир» 1686 с
Речью Посполитой. Руководил неудачными Крымскими
походами 1687 и 1689. Был сторонником сближения с З а 
падом, разрабатывал государственные реформы. Падение
правительства Софьи Алексеевны (1689) повлекло и опа
лу Голицына. Лишен боярства, всего имущества и сослан
с семьей в Каргополь, затем в деревню Яренск. Обвинен
ный по оговору в ходе розыска над Ф .Л . Ш акловитым в
заговоре против Петра I, Голицын был сослан в Пустозерск, а затем в село Кологоры Пинежского уезда. Похо
ронен в Красногорском Богородицком монастыре, возле
Пинеги. Голицын был женат два раза: на княжне Федосье
Васильевне Долгорукой, умершей бездетной около 1685.

Второй раз - на Евдокии Ивановне Стрешневой, от кото
рой имел четырех сыновей и двух дочерей.
ГОЛИЦЫН Дмитрий Михайлович (3.7.1665- 14.4.1737,
Ш лиссельбургская крепость), князь, государственный
деятель. Старший сын стольника (позже боярина) князя
Михаила Андреевича Голицына, брат Михаила Михайло
вича Голицына. С 1686 комнатный стольник царевича Пе
тра. С 1694 - капитан Преображенского полка. В 1697 от
правлен за границу «для науки воинских дел»; в Италии
был учеником М арка Мартиновича, который обучал навигацкой науке. В 1701 Голицын был посланником в
Константинополе, чтобы добиться свободного плавания
русских судов по Черному морю. В 1704 послан с вспо
могательным отрядом к польскому королю в Польшу и
Саксонию, откуда вернулся в 1706. С весны 1707 был
назначен управлять Белгородским разрядом, причем «ве
лено его писать» киевским воеводой, а с 6 марта 1711 - гу
бернатором. Современники характеризуют его как чест
ного, неподкупного управителя. Здесь Голицын оставался
до 1718, когда был назначен президентом Камер-коллегии
и сенатором. Голицын собрал материалы и подготовил, со
гласно регламенту, новую государственную табель, или
роспись, государственным доходам и расходам. В 1723 но
делу П.П. Ш афирова Голицын был лишен чинов и под
вергнут штрафу и домашнему аресту. Только по ходатай
ству императрицы Екатерины I был помилован и восста
новлен в занятиях и чинах. После смерти Петра I Голицын
стал во главе старобоярской партии, которая защищала
права Петра II против Екатерины I. В этой борьбе всего
рельефнее сказался аристократизм Голицына, который не
мог простить Петру его брака с Мартой Скавронской. Со
глашение между партиями произошло на почве фактиче
ского ограничения власти императрицы, при посредстве
Верховного тайного совета. Непродолжительное правле
ние Екатерины I сменилось трехлетним царствованием
Петра И. После смерти Петра II вновь встал вопрос о на
следовании престола. Инициатива на этот раз принадле
жала князю Голицыну, по предложению которого избрана

