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Академик князь Борис Борисович Голицын оставил заметный след в истории России и внес 
большой вклад в развитие мировой науки, прежде всего физики, метеорологии и геофизики. 
Его, бесспорно, можно считать основателем современной сейсмологии, он стоял и у исто-
ков формирования геофизики как самостоятельной науки. Б.Б. Голицын был одним из круп-
нейших в истории России организатором науки, более двух десятилетий своей жизни пре-
подавал в различных высших учебных заведениях. Именно Б.Б. Голицыну Россия обязана 
тем, что за несколько лет до начала Первой мировой войны в стране началось бурное разви-
тие авиации, оказавшейся так необходимой на фронте. В связи с этим Б.Б. Голицына пред-
лагают даже считать основным создателем русской авиации. В статье представлено боль-
шое количество фотографий (в том числе раритетных), иллюстрирующих некоторые аспек-
ты жизни деятельности этого выдающегося ученого, организатора науки и производства, 
видного общественного и государственного деятеля. Статья посвящена 150-летию со дня 
рождения Б.Б. Голицына. 
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Что бы он ни делал, можно было подумать, что именно 
для этого он и рожден. 

Тит Ливий о Катоне Старшем [1993, с.348] 
 

…Невозможно очертить деятельность человека такой 
кипучей энергии, такого трудолюбия, такой работоспо-
собности и производительности на всех поприщах, ка-
ким был покойный Борис Борисович. 

А.Н.Крылов [1918б, с.171] 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 Академик князь Борис Борисович Голицын – одна из самых ярких и самых много-
гранных звезд на небосклоне российской науки. Он был не только талантливым уче-
ным, но и выдающимся организатором науки и производства, видным общественным и 
государственным деятелем. Революционные разработки Б.Б. Голицына в области сейс-
мометрии – создание сейсмометров принципиально нового типа и детальные теорети-
ческие исследования возможностей восстановления истинного перемещения почвы по 
инструментальным записям, получаемым с помощью этих приборов, – были выполне-
ны в тот период, когда основные силы Б.Б. Голицына были сосредоточены на его дея-
тельности в качестве управляющего Экспедиции заготовления государственных бумаг 
(ЭЗГБ), которой он отдавал себя, казалось, полностью.  
 Академик князь Б.Б. Голицын оставил глубокий след в развитии российской и 
мировой науки. “Природа одарила его в высокой степени всеми качествами для боль-
ших достижений, а судьба поставила его в условия, которые в самых широких размерах 
представляли простор его деятельности. Человек большого ума, широких взглядов, 
прямо неистощимой энергии, необыкновенного организаторского таланта” [Шенрокъ, 
1916], Б.Б. Голицын был руководителем нового типа, новатором-первопроходцем в на-
учных исследованиях, совмещавшим это с удивительной способностью находить прак-
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тическое применение результатам теоретических исследований и выкладок. По мас-
штабам и государственной важности своей научно-организационной деятельности 
Б.Б. Голицын может быть поставлен рядом с такими признанными организаторами нау-
ки, как И.В. Курчатов и С.П. Королев. 
 Но Б.Б. Голицын внес в науку также и большой самостоятельный вклад. Его имя 
навсегда останется вписанным в историю сейсмологии [Саваренский, 1963а,б; Сидорин, 
2002б, 2003а]. С именем академика Б.Б. Голицына связаны революционные изменения в 
сейсмометрии в начале XX века, с его работ началась новая эра в развитии не только 
сейсмометрии, но и сейсмологии в целом, в значительной степени определили развитие 
советской и мировой сейсмологии. Он стал и основоположником службы инструмен-
тальных сейсмологических наблюдений в России. 
 Б.Б. Голицын был избран членом ряда зарубежных научных организаций: в 1910 г. 
Манчестерский университет присудил ему степень почетного доктора, в 1911 г. он из-
бран Президентом Международной сейсмологической ассоциации, в 1912 г. – почет-
ным членом Швейцарского общества физики и естественных наук, в 1913 г. – почет-
ным членом Франкфуртского физического общества и членом-корреспондентом Гет-
тингенской академии наук. Президиум Российской академии наук вручает премии  
им. Б.Б. Голицына за наиболее выдающиеся работы в области геофизики. 
 Несмотря на огромные заслуги Б.Б. Голицына перед Отечеством, информация о 
нем и его деятельности крайне скудна. Биографические сведения ограничиваются поч-
ти исключительно теми, что приведены в автобиографии Б.Б. Голицына, написанной 
им для серии изданий, предназначавшихся “ознаменовать исполнившееся 3 мая 1914 г. 
25-летие со дня назначения Великого князя Константина Константиновича Президен-
том Императорской Академии наук” [Князь…, 1915]. Следующая наиболее полная ра-
бота – очерк А. Семенова-Тян-Шанского [1916], репринтное издание которого приве-
дено в настоящем сборнике. К сожалению, в этом очерке изложена лишь автобиогра-
фия Б.Б. Голицына, дополненная несколькими цитатами из воспоминаний об академике 
князе Б.Б. Голицыне, появившимися в газетах в первые дни после его внезапной смерти 
[Мижуев, 1916; Ферингер, 1916].  
 Позже были публикации о вкладе Б.Б. Голицына в науку, в которых биографиче-
ские сведения вообще отсутствовали или излагались чрезвычайно кратко, для чего ис-
пользовались лишь указанные выше источники. К числу таких работ относятся, напри-
мер, [Крылов, 1918а,б, 1984; Хргиан, 1946; Никифоров, 1948; Лазарев, 1950; Никифо-
ров, Кузнецов, 1961; Кароль, 1982; Николаев, 1985; и др.].  
 На этом фоне следует выделить четыре работы. Прежде всего это фундаменталь-
ное двухтомное издание избранных трудов Б.Б. Голицына [1960]. В этом издании по-
мещены краткая биография [Предводителев, Вешняков, 1960], а также очень интерес-
ное приложение с анализом некоторых научных работ Б.Б. Голицына по физике, в том 
числе магистерской диссертации [Предводителев, 1960]. По тематике затронутых во-
просов к этой работе очень близко примыкает диссертация П.И. Зюкова [1968], пред-
ставляющая собой наиболее полное исследование вклад князя Б.Б. Голицына в физику.  
 Кроме того, обращает на себя внимание небольшая монография удивительного 
энтузиаста А.В. Волковой [2002], которая выполнила огромную работу по поиску сведе-
ний о Б.Б. Голицыне и его ближайших родственниках в различных библиотеках и архивах 
страны. И, наконец, четвертая работа – монография В.И. Оноприенко [2002], представляю-
щая собой наиболее полное описание жизни и деятельности Б.Б. Голицына. В ней приведе-
ны список основных трудов Б.Б. Голицына и литературы о нем. Достоинство книги – вклю-
чение в нее некоторых писем из переписки Б.Б. Голицына и П.Н. Лебедева, заимствованных 
из работы [Научная…, 1990]. Автор попытался обобщить доступные ему материалы. В 
книге дано подробное описание ситуации вокруг Б.Б. Голицына – приведена информация о 
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Морском училище, о Стасбургском и Юрьевском университетах, о людях, прежде всего 
крупных ученых, с которыми Б.Б. Голицын так или иначе контактировал.  
 Раньше мне уже довелось писать о Б.Б. Голицыне [Сидорин, 2002а,б; 2003а,б]. 
Отличительная особенность настоящего очерка – наличие большого количества редких 
фотографий, некоторые из них публикуются впервые. Кроме того, добавлены новые 
сведения, отсутствовавшие в предыдущих публикациях. При этом основное внимание 
сосредоточено на работе Б.Б. Голицына на посту управляющего Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг, разработанных им сейсмографов принципиально нового 
типа и создании сейсмической станции “Пулково”. Из уникальных документов отметим 
прежде всего фрагменты Определения Петроградского Окружного Суда по делу “об 
утверждении к исполнению духовного завещания Гофмейстера ВЫСОЧАЙШЕГО Дво-
ра князя Бориса Борисовича Голицына, представленного в Суд Прист. Петроградского 
Стол. Мир. Съезда  23 уч.” и “Журнала об описи движимого имущества, находящегося 
в Васильевской ч., Сув. Уч., по 23 линии В. О., в доме № 2, кв. № ….., принадлежащего 
умершему Гофмейстеру Высочайшего Двора Князю Борису Борисовичу Голицыну”, 
фотографии матери Б.Б. Голицына, его гражданской жены и троих внебрачных детей.  
 

РОДОВЫЕ КОРНИ КНЯЗЯ Б.Б. ГОЛИЦЫНА1 
 

Я ветвь меньшая от ствола России, 
Я плоть ее, и до листвы моей 
Доходят жилы, влажные, стальные, 
Льняные, кровяные, костяные, 
Прямые продолжения корней. 

А.А.Тарковский 
 

Князья Голицыны в истории России  
 
 На протяжении многих веков более тысячи представителей рода Голицыных уча-
ствовали буквально во всех сферах жизни общества и, часто занимая ключевые госу-
дарственные посты, играли очень важную роль в истории России на самых разных ее 
этапах. Они были и крупными государственными и политическими деятелями (в том 
числе послами и дипломатами, губернаторами и генерал-губернаторами, министрами, 
сенаторами, членами Государственного Совета, канцлерами и вице-канцлерами, они 
возглавляли Государственный Совет и Правительство, были первыми лицами в госу-
дарстве и даже претендентами на российский престол), и военными самых высоких 
званий, и защитниками Отечества, сложившими свои головы на полях сражений, и 
видными деятелями культуры – поэтами, писателями, музыкантами, внесшими значи-
тельный вклад в ее развитие, и всемирно известными учеными, определявшими разви-
тие науки. 
 Голицыны всегда относились к числу самых образованных людей своего времени 
и сыграли заметную роль в культурном развитии страны. Их усадьбы были среди луч-
ших архитектурных образцов эпохи, в которую они возводились. В своих загородных и 
городских усадьбах Голицыны собирали уникальные библиотеки и коллекции произве-
дений искусства. При этом они щедро делились своим достоянием, передавая в дар об-
ществу свои коллекции и библиотеки. В 1865 г. в Москве на Волхонке были открыты и 
                                                 
1 Основные источники: [Серчевскiй, 1853; Голицынъ, 1880, 1891, 1892; Петров, 1886; Русский…, 1896–

1918; Брокгауз, Евфрон, 1993; Отечественная…, 1994; Думин, 1995; Славянская…, 2001; Федорченков, 
2001]. Использовались и другие работы по истории России, в первую очередь фундаментальные труды 
С.М. Соловьева [1959–1966], Н.М. Карамзина [1989], В.О. Ключевского [1956–1959], Н.И. Костомарова 
[1998], С.Ф. Платонова [2000], а также материалы из периодических изданий: “Исторический вестник”, 
“Русская старина”, “Русский архив”, “Дворянский вестник” и некоторые другие.  



А.Я. Сидорин 

НТР. 2012. Том 91. № 1 

6 

содержались на средства Голицыных общедоступные музей и библиотека, книги и экс-
понаты которых были собственностью Голицыных. Ныне в бывшем музее Голицыных 
на Волхонке располагается Музей частных коллекций. 
 Говоря о благотворительности князей Голицыных, нельзя обойти молчанием ос-
нованную ими Голицынскую больницу. Она была построена по завещанию князя 
Дмитрия Михайловича Голицына (1721–1793) и с момента открытия в 1802 г. вплоть до 
1917 г. полностью содержалась на средства князей Голицыных.  
 Здание Голицынской больницы, которое, без сомнения, можно отнести к самым 
лучшим творениям выдающегося архитектора М.Ф. Казакова, и сейчас функциониру-
ет как городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова (1-я Градская). Ве-
ликолепный парк и белокаменная набережная с двумя беседками-ротондами до сих 
пор остаются одним из самых уютных мест в парке им. Горького. В 1810 г. на терри-
тории больницы была открыта первая в России бесплатная общедоступная картинная 
галерея. Помимо 177 картин выдающихся художников были выставлены и скульпту-
ры – все из коллекции Голицыных. 
 
О геналогической линии рода Голицыных, к которой принадлежал Борис Борисович 
 
 Родословная князей Голицыных восходит к Великому Литовскому князю Геди-
мину (ок. 1275–1341). По одной из версий предком Гедимина был Великий князь Вла-
димир Святославич – Красное Солнышко, который крестил Русь. В самом конце Х века 
его второй сын Изъяслав княжил в Полоцке, его потомком через несколько поколений 
и был Гедимин. По другой версии Гедимин – прямой потомок Рюрика.  
 При Гедимине примерно 2/3 территории Великого княжества Литовского состав-
ляли русские земли, 3/4 древнерусских городов, в том числе Киев, Полоцк, Смоленск, 
Чернигов и многие другие, входили в его состав. Литовские князья княжили во многих 
русских городах. Поэтому Гедимин титуловал себя “королем литовцев и русских” и его 
считали русским князем, чему, вероятно, способствовало то обстоятельство, что он за-
щищал русские земли от западноевропейских захватчиков, противостоял продвижению 
татар в западные русские княжества. Фактически к тому времени на месте нескольких 
десятков земель и княжеств Древней Руси выросли два мощных государства: Русь Мо-
сковская и Русь Литовская.  
 Это объясняет, почему многие княжеские роды Российской империи ведут свою 
родословную от литовских князей. Герб Гедимина – “Литовская погоня”, т.е. скачущий 
на коне всадник с поднятым мечом, вошел впоследствии в гербы всех родов его много-
численных потомков: Булгаковых, Куракиных, Пинских и других, в том числе и Голи-
цыных. Сын Гедимина князь Наримунт еще при жизни Гедимина был призван новго-
родцами княжить в Новгороде и поэтому в правом нижнем отделе гербового щита кня-
зей Голицыных помещен Новгородский герб: в серебряном поле на золотой решетке 
два черных медведя стоят на задних лапах по сторонам кресла с малиновой подушкой, 
на которую крестообразно поставлены золотые скипетр и длинный крест; над спинкою 
кресла закреплен светильник с тремя горящими свечами. 
 Фамилия “Голицыны” произошла от прозвища “Голица” представителя восьмого 
поколения Михаила Ивановича Булгакова, который был боярином при Василии III, а 
затем и при Иване Грозном. Голица – это кожаная рукавица без подкладки. Прозвище 
объясняют тем, что Михаил Иванович носил на одной руке железную рыцарскую пер-
чатку без подкладки.  
 Первым в роду именоваться князем Голицыным стал князь Юрий Михайлович, 
который был наместником в Новгороде и Пскове, одним из главных воевод при Иване 
Грозном. Известно, что он отличился при взятии Казани, основал город Свияжск как 
крепость на подступах к Казани. Умер в октябре 1560 г. в Пскове. 
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 В XIII поколении образовались четыре ветви рода князей Голицыных, названные 
по именам сыновей князя Андрея Андреевича – “Васильевичи”, “Ивановичи”, “Алек-
сеевичи” и “Михайловичи”. Князь Б.Б. Голицын принадлежал к младшей ветви – Ми-
хайловичей, ведущей свое начало от младшего сына Андрея Андреевича – Михаила 
Андреевича. Его сын князь Михаил Михайлович Голицын Старший (1675–1730), 
генерал-фельдмаршал, – один из самых выдающихся представителей не только ветви 
Михайловичей, но и всего рода князей Голицыных. Его биография подробно описана в 
многочисленных трудах историков (см., например, [Кротков, 1896; Мамышев, 1904; 
Бантыш-Каменский, 1991]).  
 

 
 

Князь Михаил Михайлович Голицын Старший 
 
 Прадед Б.Б. Голицына – князь Борис Андреевич Голицын (1766–1822), генерал-
лейтенант, генерал-адъютант, гофмаршал Великого князя Константина Павловича, родил-
ся 15 мая 1766 г. от брака князя Андрея Михайловича Голицына с княжной Елизаветой 
Борисовной Юсуповой.  
 В 1812 г. Б.А. Голицын командовал Владимирским ополчением и участвовал в 
Бородинской битве, за отличие в которой 20 октября был награжден орденом Святого 
Георгия 3-й степени. Князь Б.А. Голицын во главе Владимирского ополчения одним из 
первых вступил в Москву после освобождения ее от французов. К нему в имение Сима 
во Владимирской губернии привезли после Бородинского сражения умирающего Баг-
ратиона, близкого родственника его жены, с которым они были очень дружны. В селе 
Сима Багратиона и похоронили, а в 1839 г. его прах был перезахоронен на Бородин-
ском поле. 
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Князь Борис Андреевич Голицын 
 
 Дед Б.Б. Голицына – князь Николай Борисович Голицын (1794–1866), герой во-
енных сражений, поэт, писатель, музыкант, сын князя Бориса Андреевича,  родился 8 де-
кабря 1794 г. в Москве. В детстве в 1804–1806 гг. Николай Борисович жил в Вене. Пре-
бывание в музыкальной столице Европы, по-видимому, оказало положительное влия-
ние на развитие его музыкальных способностей.  
 После возвращения из Вены и учебы в военном учебном заведении князь 
Н.Б. Голицын 2 сентября 1810 г. поступил портупей-юнкером на службу в лейб-
гвардии Конную артиллерию и 9 декабря того же года произведен в подпоручики. В 
декабре 1811 г. 17-летний Н.Б. Голицын был уволен со службы по состоянию здоровья. 
 После нападения войск Наполеона на Россию летом 1812 г. князь Н.Б. Голицын сно-
ва поступил на службу – унтер-офицером в Киевский драгунский полк и состоял ординар-
цем при князе П.И. Багратионе. В конце августа 1812 г. ему был присвоен чин прапорщи-
ка, и уже в этом чине он участвовал в сражениях под Красной Пахрой, при Чирикове, Та-
рутине, Вязьме, Дорогобуже и Кобычеве. Позже Н.Б. Голицын [1839] напишет, что он 
был “одним из тех, которые пользовались честью находиться при особе князя Багратиона 
во время кровавой Бородинской битвы, и поэтому сопровождать его раненого до Моск-
вы…”. За отличие в военных действиях против французов в 1813–1815 гг. имел много-
численные награды.  
 Во время Крымской войны 1853–1856 гг. князь Н.Б. Голицын организовал отряд 
добровольцев, получивший наименование “Новооскольской 45-й дружины”,  и был вы-
бран ее командиром с пожалованием чина полковника. Дружина героически сражалась 
в Севастополе в составе Курского ополчения.  
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 Значительную часть своей жизни Н.Б. Голицын посвятил литературе и музыке. 
Он был знатоком классической музыки, одним из основателей русской школы игры на 
виолончели [Гинзбург, 1971]. Именно поэтому его часто называли Голицыным-
виолончелистом. Его игру высоко ценил А.С. Даргомыжский, а М.И. Глинка отзывался 
о Голицыне как об “очень хорошем виолончелисте” и предпринимал значительные уси-
лия, чтобы привлечь его к участию в исполнении оперы “Жизнь за царя”, в которой 
есть весьма сложные и ответственные партии виолончели и контрабаса, особенно в 
первом акте и эпилоге оперы.  
 Н.Б. Голицын был одним из учредителей в 1828 г. Общества любителей музыки. В 
1817 г. в г. Каменецк-Подольском Н.Б. Голицын организовал благотворительный кон-
церт в пользу инвалидов, в котором он сам исполнил соло в концерте № 7 (ля минор) 
для скрипки с оркестром композитора Пьера Роде. Подобных благотворительных кон-
цертов в различных местах России он провел в дальнейшем более 400. 
 Князь Николай Борисович Голицын активно пропагандировал музыку 
Л. Бетховена в России [Алексеев, 1927]. Благодаря Н.Б. Голицыну в 26 марта 1824 г. в 
Санкт-Петербургском Филармоническом обществе состоялось первое полное исполне-
ние “Торжественной мессы”, которую Бетховен считал своим лучшим произведением. 
Для этого Н.Б. Голицыну удалось привлечь лучших артистов немецкой оперной труппы 
и хор певчих придворной капеллы. Переписка Николая Борисовича с Бетховеном дли-
лась с 1822 г. до кончины Бетховена (в 1827 г.) и была впоследствии опубликована.  
 По заказу Н.Б. Голицына Бетховен написал три из пяти своих последних струн-
ных квартетов: 12 (ми-бемоль мажор, опус 127), 15 (ля минор, опус 132), 13 (си-бемоль 
мажор, опус 130), получившие название “Голицынские”, и ему же посвятил увертюру 
“Освящение дома” (опус 124). Эти произведения, написанные в тот же период, когда 
были созданы “Торжественная месса” и Девятая симфония, принадлежат к числу самых 
выдающихся музыкальных творений Бетховена и сыграли исключительно важную роль 
в развитии музыки [Роллан, 1976; Chua, 1995].  
 Н.Б. Голицын оставил и значительное литературное наследство. Он писал брошю-
ры и статьи под псевдонимом Un Grecuni, переводил на французский язык русские бого-
словские сочинения, очень интересовался вопросом соединения церквей, имел склон-
ность к католицизму. Николай Борисович сотрудничал в газете “Северная пчела” (1828–
1858 гг.) и журнале “Bulletin du Nord” (1828–1829 гг.), печатал в “Journal de St.-
Petersbourg” (1853–1855 гг.) и “Lа Рrеssе” (1846–1849 гг.) патриотические статьи за 
подписью “Un vétéran russe de 1812”.  
 Н.Б. Голицыным переведены на французский язык произведения Пушкина “Бахчи-
сарайский фонтан” и “Клеветникам России”, а также поэма И.И. Козлова “Чернец”; с 
обоими поэтами он был хорошо знаком: Пушкин написал эпитафию для его старшего 
сына Александра, умершего в детстве, а И.И. Козлов даже умер у него в доме.  
 По словам Н.Н. Голицына, его отец Николай Борисович “сошелся с Пушкиным в 
начале его литературной славы, и отношения их поддерживались до самой смерти послед-
него”. Пушкин очень высоко ценил выполненные Голицыным переводы своих стихов на 
французский язык. Например, в письме от 10 ноября 1836 г. поэт писал князю 
Н.Б. Голицыну по поводу перевода стихотворения “Клеветникам России” [Пушкин, 1926-
1935, 1997]: “Тысячу раз благодарю Вас, милый князь, за Ваш несравненный перевод 
моего стихотворения, направленного против недругов нашей страны. Я видел уже три 
перевода, из которых один сделан высокопоставленным лицом из числа моих друзей, но 
ни один не стоит Вашего. Отчего Вы не перевели этой пьесы в свое время, – я бы послал 
ее во Францию, чтобы щелкнуть по носу всех крикунов из Палаты депутатов”. 
 В своем литературном творчестве Николай Борисович большое место отводил воен-
ным мемуарам (см., например, [Голицынъ, 1838, 1839] и др.), в которых как очевидец опи-
сывал “то, что видел в двух шагах от себя”. Известна комедия Н.Б. Голицына [1858], 
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представляющая собой сатиру на тамбовскую администрацию. Даже этот далеко не 
полный список показывает, что литературное творчество занимало в жизни 
Н.Б. Голицына значительное место. А кроме этого, ведь были еще и путевые заметки 
“Переезд через Кавказские горы” (1837 г.), “Поездка в Полуденную Россию и к берегам 
Тавриды в 1844 г.” (1845 г.), “Поездка из южной России к берегам Крыма” (1845 г.), 
большое количество разных статей, написанных на русском и французском языках. Он 
писал и стихи [Катенин, 1832].  
 Женат Н.Б. Голицын был дважды: с 23 мая 1821 г. на княжне Елене Александров-
не Салтыковой (1802–1828), прекрасной пианистке, и с 16 августа 1829 г. на Вере Фе-
доровне фон Пёшман (1809–1872), воспитаннице его матери, дочери профессора Юрь-
евского университета. Кроме детей, умерших в младенчестве, от первого брака имел 
сына Юрия, а от второго – Бориса, отца Б.Б. Голицына, и Николая. 
 Осенью 1866 г. князь Н.Б. Голицын простудился; хорошего врача поблизости не 
оказалось, и он умер 22 октября 1866 г. Похоронен Н.Б. Голицын в семейной усыпаль-
нице в Святогорском монастыре в Изюмском уезде Харьковской губернии.  
 Отец Б.Б. Голицына – князь Борис Николаевич Голицын (1833–1888), сын князя 
Николая Борисовича от второго брака, родился 21 ноября 1833 г. в с. Богородском Но-
вооскольского уезда Курской губернии. Он первым кандидатом окончил курс математи-
ческого факультета Харьковского университета, написал диссертацию по астрономии и 
18 мая 1854 г. поступил служить юнкером в Киевский гусарский полк, где 6 сентября 
был произведен в корнеты. Борис Николаевич участвовал в Крымской войне, в том числе 
в сражениях при Альме, Балаклаве, Черной речке, награжден орденами Святого Стани-
слава 3-й степени с мечами. В 1855 г. служил дивизионным квартирмейстером и стар-
шим адъютантом в 6-м корпусе, в 1856 г. был прикомандирован к штабу 5-го корпуса, а в 
августе того же года поступил в Академию Генерального Штаба. В 1857 г. за отличия во 
время Крымской войны произведен в поручики. В 1858 г. после окончания Академии с 
серебряной медалью князь Б.Н. Голицын был причислен к Генеральному Штабу, а 5 фев-
раля 1862 г. переведен в Кавалергардский полк, где получил чины штабс-ротмистра  
(17 апреля 1862 г.) и ротмистра (1865 г.). С 26 августа 1865 г. Б.Н. Голицын командовал 
эскадроном. 16 апреля 1867 г. ему пожалован чин полковника, а 22 апреля 1867 г. князь 
Борис Николаевич Голицын вышел в отставку с мундиром.  
 После завершения военной службы князь Б.Н. Голицын в 1878 г. служил коллеж-
ским советником, а в 1881 г. произведен в статские советники. Он избирался почетным 
мировым судьей и председателем съезда Новооскольского уезда (1873–1882 гг.), Ново-
оскольским уездным предводителем дворянства (1875–1881 гг.), был членом училищ-
ного совета и директором Новооскольского отделения тюремного комитета.  
 Известны литературные опыты Бориса Николаевича. Так, в “Journal de St.-
Petersbourg” Б.Н. Голицын опубликовал письмо с благодарностью за статью об отце Ни-
колае Борисовиче Голицыне, подводившей итоги дискуссии о денежных взаимоотноше-
ниях Н.Б. Голицына с Л. Бетховеном, и уточнением информации о его смерти, а в журна-
ле “Journal Cannes” 1868 г. – статью об избирательном движении во Франции. По-
видимому, Б.Н. Голицын имел некоторые музыкальные способности композитора-
дилетанта, – во всяком случае, пробовал сочинять и даже публиковал плоды своего му-
зыкального творчества. Известны публикации его романсов на слова М.Ю. Лермонтова 
“Расстались мы…”, посвященного А.Н. Протасовой (СПб.: Jommes, 1864), и “Без вас 
хочу сказать вам много” (СПб.: Юргенсон), а также религиозного анданте (Andante 
religioso pour violon et harmoniflute. SPbg: Lоtti, 1865).  
 8 января 1858 г. Борис Николаевич женился на Марии Григорьевне Кушелевой, 
однако после 12 лет совместной жизни 30 марта 1870 г. они развелись. Борис Борисо-
вич относился к отцу, по-видимому, не очень хорошо, избегал встреч с ним. 
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Князь Борис Николаевич Голицын 
 
 Умер Борис Николаевич 23 ноября 1888 г. в с. Петровском Тимского уезда Кур-
ской губернии, погребен в с. Красная Долина того же уезда.  
 Мать Б.Б. Голицына, Мария Григорьевна Кушелева (1841–1901) была прием-
ной, (а возможно, внебрачной) дочерью графини Екатерины Дмитриевны Кушелевой. 
При крещении 6 января 1841 г. ей было дано имя Мария, фамилию она носила Богда-
нова. Эта фамилия означала “данная богом”, и ее обычно давали подкидышам. По ре-
шению властей Санкт-Петербурга 20 декабря 1844 г. ее признали сиротой и ввели в дом 
Кушелевых в качестве ученицы. 6 ноября 1856 г. по решению Министерства юстиции и 
по просьбе графини Екатерины Дмитриевны Кушелевой ученице графини – Марии Бо-
гдановой было разрешено носить фамилию Кушелева без титула графини, однако с 
правом наследования собственности графини Е.Д. Кушелевой. Это решение было ут-
верждено указом Сената № 1605 11 марта 1857 г. 
 Граф Г.Г. Кушелев, генерал-лейтенант, директор Артиллерийского департамента 
Военного министерства, и его жена Е.Д. Кушелева, урожденная Васильчикова, принад-
лежали к богатейшим фамилиям России. Дед М.Г. Кушелевой по линии отца, граф Гри-
горий Григорьевич Кушелев (1754–1833), адмирал, командовал всем российским фло-
том, был вице-президентом Адмиралтейств-коллегии. Он был основателем и начальни-
ком Депо карт, преобразованного позже в Военно-ученый архив; это одна из главных, 
хотя далеко не единственная, его заслуг перед Отечеством. Женившись на Любови 
Ильиничне Безбородко (1783–1809) – дочери И.А. Безбородко, члена Государственного 
Совета, младшего брата и наследника одного из богатейших людей своего времени, 
канцлера А.А. Безбородко, Г.Г. Кушелев получил огромное приданое.  
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Маркиза Инконтри (Мария Григорьевна Кушелева-Голицына)(?) 
 
 

КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ – ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК 
 
 Многие представители рода Голицыных были всемирно известными учеными, оп-
ределишими развитие науки. В списке членов Российской академии наук за весь период 
ее существования с 1724 г. по настоящее время значатся пять представителей рода князей 
Голицыных. 
 

 Голицын Дмитрий Алексеевич. Родился 15 мая 1734 г., умер 6 марта 1803 г. в 
Брауншвейге. Специалист в области естествознания, философии и политэкономии. По-
четный член Академии наук с 28 сентября 1778 г. Полковник, потом тайный советник. 
Занятия наукой совмещал с основной своей деятельностью – дипломатической: был вид-
ным дипломатом, послом в Париже, Турине, Гааге. Состоял членом академий наук не 
только России, но и Бельгии, Голландии, Швеции, а также Лондонского королевского 
общества, Вольного экономического общества в Петербурге, был президентом Минера-
логического общества Йены.  
 Д.А. Голицын – автор сочинений по естествознанию, философии, политэкономии. 
Он внес значительный вклад в развитие наук о Земле, особенно минералогии: собрал 
уникальную коллекцию минералов и только за последние 15 лет жизни опубликовал бо-
лее десятка трудов в этой области знаний, причем два из них – капитальные работы. 
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Первый из них – “Трактат, или Сокращенное и методическое описание минералов” 
[Gallitzin, 1792] – представляет собой по существу учебник минералогии. Он издавался в 
общей сложности пять(!) раз, в том числе дважды уже после смерти его автора – в 1808 и 
1815 гг.  
 В 1801 г. Д.А. Голицын издает первое, а в 1802 –  второе издание “Сборника на-
именований в алфавитном порядке принятых в минералогии для земель и камней, ме-
таллов и полуметаллов и горных смол”. Фактически это был фундаментальный спра-
вочник по минералам, в котором приведена самая подробная информация о свойствах 
почти всех известных к тому времени минералов, названия минералов даны на четырех 
языках: латинском, французском, русском и немецком. В некоторых зарубежных изда-
ниях этот справочник относят к основным трудам по минералогии. 
 Известны по крайней мере три работы Д.А. Голицына по вулканологии. В 1785 г. на 
заседании Академии наук Бельгии им был сделал доклад о потухших вулканах Германии. 
Изложенные в нем  взгляды на природу вулканизма намного опережали представления то-
го времени. Известный вулканолог современности академик РАН С.А. Федотов [1986] оха-
рактеризовал доклад “Мемуар о некоторых потухших вулканах Германии” [Gallitzin, 1788] 
как “превосходное исследование академика Д.А. Голицына” и как “первую отечественную 
научную работу по вулканологии”. 
 Большое внимание Д.А. Голицын уделял изучению электричества. Так, в письме к 
Б. Франклину он излагал свои соображения (с позиций современных представлений, 
правда, весьма наивные) о природе электричества, высказывал догадки о существова-
нии того, что позже было названо электрическим полем. Д.А. Голицын проводил опы-
ты по изучению атмосферного электричества с воздушным змеем и обнаружил, что в 
спокойную погоду атмосфера заряжена положительно, а при грозе – отрицательно. 
Сравнивая наэлектризованное облако с лейденской банкой, Д.А. Голицын фактически 
подошел к представлениям об электрическом конденсаторе [Цверарва, 1985].  
 Следует особо отметить, что Дмитрий Алексеевич сам конструировал и изготав-
ливал необходимые ему для исследований электростатические машины, в том числе 
самую мощную для того времени. Он предоставлял эти машины для работы и другим ис-
следователям. Д.А. Голицын не остался в стороне и от исследований молниеотводов. Он 
принял участие в актуальной для того времени дискуссии о форме молниеотводов и убе-
дительно показал целесообразность использования остроконечных молниеотводов. Эти 
свои соображения он реализовал на практике. 
 В результате изучения полярных сияний Д.А. Голицын пришел к выводу, что они 
возникают очень высоко над атмосферой Земли в условиях сильно разряженного возду-
ха. На основании полученных экспериментальных данных он связывал северные сияния 
с магнитными явлениями.  
 В 1778 г. Дмитрий Алексеевич опубликовал “Письмо о некоторых предметах элек-
тричества, адресованное Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге” [Gallitzin, 
1778]. Сделанный им одноименный доклад произвел сильное впечатление на академи-
ков, и именно это сыграло решающую роль в том, что Д.А. Голицын был избран почет-
ным членом Императорской Академии наук. 
 

 Голицын Дмитрий Владимирович. Родился 29 октября 1771 г. в с. Ярополец Во-
локоламского уезда Московской губернии, умер 27 марта 1844 г. в Париже. Писатель. По-
четный член Императорской Академии наук с 9 января 1822 г. Получил образование в 
Страсбургской военной академии и в Париже. Под командованием А.В.Суворова проявил 
храбрость при взятии Праги, командовал 4-й дивизией в русско-прусско-французской вой-
не 1806–1807 гг., участвовал также в русско-шведской войне 1808–1809 гг. Генерал от ка-
валерии. Командуя в 1812 г. кирасирским корпусом, отличился в Бородинском сражении и 
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в бою при Красном. В 1820–1844 гг. – генерал- губернатор Москвы, с 1821 г. – член Госу-
дарственного Совета. В 1841 г. Д.В. Голицын получил потомственный титул “светлость”.  
 Известный русский поэт и писатель Ф.Н. Глинка, описывая героизм 
Д.В. Голицына в битве на Бородинском поле, участником которой он тоже был, в 
“Очерках Бородинского сражения” писал: “Всякий, кто знал ближе приятность его нра-
ва и душевные качества, не обинуясь, готов был причесть его к вождям благородней-
ших времен рыцарских. Но никто не мог предузнать тогда, что этот воин, неуступчи-
вый, твердый в бою, как сталь его палаша, будет некогда судиею мирным, градона-
чальником мудрым и залечит раны столицы, отдавшей себя самоохотно на торжествен-
ное всесожжение за спасение России!! Это был князь Дмитрий Владимирович Голи-
цын!”. (В светских кругах Д.В. Голицын был известен как сын “Пиковой дамы” – кня-
гини Натальи Петровны Голицыной, урожденной графини Чернышевой, обер-гофмей-
стерины Императорского двора, которая послужила А.С. Пушкину прототипом старой 
графини в “Пиковой даме”.) 
 Д.В. Голицыным написано несколько литературных произведений, среди которых 
наиболее известны “Замечания молодого русского офицера и князя на книгу Вегеция 
“De re militari”, которые были напечатаны в 1790 г. в “Journal des Savants”, “Руково-
дство для волонтеров” (1794 г.) и “Опыт наставлений, касающихся до экзерциций и ма-
невров кавалерийского полка” (1804 г.). 
 

 Голицын Александр Николаевич. Родился 8 декабря 1773 г. в Москве, умер 22 
ноября 1844 г. в имении Гаспра-Александрия  в Крыму. Юрист, государственный дея-
тель. Почетный член Академии наук с 20 декабря 1826 г. Камергер, с 1803 г. обер-
прокурор Синода, с 1813 г. председатель Российского библейского общества, действи-
тельный тайный советник, член Государственного Совета с 1810 г. и его председатель в 
1838–1841 гг. Кавалер всех российских орденов. В период пребывания А.Н. Голицына 
на посту министра народного просвещения и духовных дел (1817–1824 гг.) в Петербур-
ге на базе Главного педагогического института был открыт университет (1819 г.). 
 

 Голицын Борис Борисович. Родился 18 февраля 1862 г. в Санкт-Петербурге, умер 
4 мая 1916 г. в Новом Петергофе. Физик, сейсмолог. Адъюнкт по Физико-
математическому отделению (1893 г.), экстраординарный академик (1898 г.), ординар-
ный академик (1908 г.).  
 Жизнеописанию академика князя Б.Б. Голицына посвящена настоящая статья. 
 

 Голицын Георгий Сергеевич. Родился 23 января 1935 г. в Москве. Специалист в 
области физики атмосферы и океана, теории климата и его изменений. Член-
корреспондент по Отделению океанологии, физики атмосферы и географии (океаноло-
гия) с 15 марта 1979 г., академик по Отделению океанологии, физики атмосферы и гео-
графии (физика атмосферы) с 23 декабря 1987 г. Член Президиума РАН. Состоит в От-
делении океанологии, физики атмосферы и географии РАН, директор Института физи-
ки атмосферы им. А.М. Обухова РАН, ныне советник РАН. 
 Подчеркнем, что оба действительных члена Академии наук, Борис Борисович и Ге-
оргий Сергеевич, – геофизики. Большой вклад в развитие наук о Земле, в том числе геофи-
зики, как уже отмечалось выше, внесли и работы князя Дмитрия Алексеевича Голицына. 
 Помимо перечисленных выше князей Голицыных, избранных членами Академии 
наук России, следует упомянуть еще князя Николая Сергеевича Голицына (1809–1892), 
военного историка, избранного членом Шведской академии военных наук. Он был гене-
ралом от инфантерии, автором большого количества научных работ, в том числе капи-
тального исторического труда – 20-томной “Всеобщей военной истории”. Его деятель-
ность сыграла исключительно важную роль в развитии военно-теоретического образова-
ния в России. 



Некоторые аспекты жизни и деятельности князя академика Бориса Борисовича Голицына . . . 

НТР. 2012. Том 91. № 1 

15

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О Б.Б. ГОЛИЦЫНЕ ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО НАЧАЛА СЛУЖЕБНОЙ КАРЬЕРЫ 

 
Детские и юношеские годы. Учеба в Морской школе 

 
Лишь день стоять бы на вахте и берег видеть вдали! 
За это жизни не жаль, и уж если уйти с земли, – 
Я, как луч, прежде чем в глубине исчезнуть, 
Засветиться в волне хочу. 
Возвратиться к морю хочу. 
Возвратиться к морю хочу. 

Н. Хикмет 
 
 Борис Борисович Голицын родился 18 февраля (2 марта) 1862 г. в Санкт-Петербурге. 
Фундамент разностороннего образования князя Бориса Борисовича Голицына был заложен 
обучением в домашнем кругу еще в раннем детстве. Значительное влияние на мальчика 
оказал домашний гувернер выпускник Кембриджского университета М.А. Роджерс. Имен-
но ему Б.Б. Голицын обязан безукоризненным знанием английского языка. 
 Бабушка мальчика графиня Екатерина Дмитриевна Кушелева была придворной 
фрейлиной, и вся семья Великого князя Константина Николаевича, сына Николая I и 
брата Императора Александра II, почетного члена Императорской Академии наук, все-
гда очень сердечно относилась к ее семье. Поэтому в детстве Б.Б. Голицын был принят 
в царствовавшей семье, часто посещал Стрельнинский (Константиновский) дворец, 
владельцем которого был Великий князь Константин Николаевич. Его жена Великая 
княгиня Александра Иосифовна очень любила музыку и часто устраивала концерты, 
спектакли и балы, на которых, помимо членов великокняжеской семьи, часто присутст-
вовали известные композиторы, в частности И. Штраус, Н.А. Римский-Корсаков, 
А.Г. Рубинштейн, М.А. Балакирев и др. Мальчик много времени проводил в играх с 
Великими князьями, сыновьями Константина Николаевича: Вячеславом, Константином 
и Дмитрием Константиновичами. С некоторыми из Великих князей его судьба пересе-
калась и в дальнейшем. 
 В 1867 г. великая княжна Ольга Константиновна (1851–1926), старшая дочь Вели-
кого князя Константина Николаевича, вышла замуж за короля Греции из династии 
Глюксбергов Георга I (1845–1913) и стала “королевой всех эллинов”. Когда королева 
выехала в Афины, графиня Е.Д. Кушелева вызвалась ее сопровождать, и Борис Борисо-
вич, которого она взяла с собой, жил некоторое время в Афинах.  
 В 1871 г. мать Б.Б. Голицына после развода с мужем вышла замуж вторично – за 
маркиза Инконтри, секретаря итальянского посольства в Петербурге, и вскоре перееха-
ла на постоянное жительство в Италию. Удивительно, но Борис Борисович всю жизнь 
нежно любил не только мать, фактически бросившую его, но и ее нового мужа маркиза 
Инконтри.  
 После отъезда матери 9-летний ребенок остался на попечении бабушки – графини 
Екатерины Дмитриевны Кушелевой. “Милая эта старушка, – пишет о ней сэр Гораций 
Румбольд [Rumbold, 1903], – принадлежала к дивному, уже почти исчезнувшему типу 
знатной русской барыни прежних времен”. Он называет Е.Д. Кушелеву “милой, добро-
сердечной старой графиней”. На основе этих характеристик и некоторых других штри-
хов портрета Екатерины Дмитриевны, которые встречаются на страницах воспомина-
ний сэра Румбольда, можно с достаточно большой степенью уверенности предполагать, 
что у бабушки мальчик был окружен заботой и лаской. 
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Графиня Екатерина Дмитриевна Кушелева 
 
 Летом 1874 г. графиня Е.Д. Кушелева умерла, и заботу о мальчике приняла на се-
бя ее сестра графиня Татьяна Дмитриевна Строганова, семья которой с тех пор стала для 
Бориса Борисовича родной. Позже он часто проводил каникулы в имении Строгановых.  
 По желанию мальчика было решено, что он будет поступать в Морское училище. 
Для этого его отдали на часть зимы и лета 1876 г. в семью одного из ротных командиров 
Морского училища Ф.Д. Изыльметьева, который одновременно преподавал там астроно-
мию. Обучение проводилось по принципу: “Разбирайтесь сами, а если чего не поймете, 
спросите меня”. Б.Б. Голицын впоследствии с большой теплотой отзывался об этом че-
ловеке и считал, что именно Ф.Д. Изыльметьев привил ему навыки самообразования. 
 В 1880 г. после пяти лет учебы князь Б.Б. Голицын закончил училище в чине гар-
демарина (в то время первый офицерский чин) первым по наукам, и его имя вместе с 
именами двух его товарищей по выпуску – Богена и Николая Оттовича Эссена, выграви-
ровано золотыми буквами на мраморной доске училища. В том же году Б.Б. Голицын, 
вместе с Н.О. Эссеном, был назначен на полуброненосный рангоутный фрегат “Герцог 
Эдинбургский”.  
 Осенью 1880 г. фрегат “Герцог Эдинбургский” вышел в свое первое заграничное 
плавание. Но Б.Б. Голицына сначала на его борту не было: незадолго до выхода фрегата 
в плавание произошли, с небольшим промежутком между ними, два печальных события 
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в его жизни – умерли маркиз Инконтри и графиня Т.Д. Строганова. Поездки на похоро-
ны сначала в Италию, а потом в деревню на некоторое время отвлекли князя 
Б.Б. Голицына от службы, и он догнал судно лишь в Ревеле.  
 Условия жизни на судне для молодых гардемаринов были довольно тяжелыми: 
все размещались в очень тесной и чрезвычайно сырой общей каюте, отведенной специ-
ально для гардемаринов. Об этом плавании Борис Борисович позже вспоминал: “Не 
имея угла, где можно было приткнуться и уединиться, заниматься было чрезвычайно 
трудно. Тем не менее, князь Голицын, чувствуя значительный пробел в своем образо-
вании, – так как в Морском училище главное внимание было обращено на изучение 
точных наук и разных практических предметов, – с увлечением стал знакомиться с рус-
скими классиками изящной литературы и отдался в свободное от текущей службы вре-
мя всецело чтению, чему много способствовала хорошо обставленная судовая библио-
тека” [Семенов-Тянъ-Шанскiй, 1916]. 
 Но отсутствие на фрегате условий для занятий и огромное желание учиться побуди-
ли князя Б.Б. Голицына в 1881 г. принять решение списаться с судна и поступить вольно-
слушателем в Петербургский университет. Его влекла наука, и это влечение души не со-
вмещалось с морской службой.  
 Начинался новый этап жизни князя Б.Б. Голицына. 
 

Учеба в Морской академии. Выход в отставку с морской службы. 
Продолжение образования – Страсбургский университет 

 
 Морское начальство воспротивилось поступлению князя Б.Б. Голицына в универ-
ситет и вместо этого предложило ему поступать в Морскую академию. Зиму 1881–
1882 гг. Б.Б. Голицын интенсивно занимался в Морской библиотеке Главного гидро-
графического управления. В это время он сильно простудился, что не в последнюю 
очередь было вызвано тем, что он жил в “довольно сырой и во всяком случае мало ги-
гиеничной квартире”. Весной Б.Б. Голицын поехал к матери в Италию, и там врачи на 
фоне остаточных явлений простуды нашли у него симптомы начинающегося туберку-
леза. По их рекомендации Борис Борисович взял длительный отпуск и оставался в Ита-
лии до полного излечения, в общей сложности два года. Жил он главным образом у ма-
тери во Флоренции. Пребывание Б.Б. Голицына за границей не было потерянным вре-
менем: он использовал его для продолжения образования. 
 Осенью 1884 г. Б.Б. Голицын вернулся в Петербург и поступил на гидрографиче-
ское отделение Николаевской Морской академии, где проучился два года. В 1886 г. 
князь Б.Б. Голицын закончил Морскую академию вторым по наукам, но был произве-
ден всего лишь в мичманы, а не в лейтенанты, как все его товарищи. Это произвело на 
Б.Б. Голицына удручающее впечатление, и он решил порвать с флотом, выйти в полную 
отставку и, как он сам пишет, “начать жизнь снова”. Новую жизнь он связывал прежде 
всего с получением более фундаментального образования, для чего решил поступить в 
Петербургский университет. Тогда ему казалось, что он совершенно бесполезно прослу-
жил 7 лет в офицерских чинах во флоте, однако позже Борис Борисович неоднократно 
убеждался, что приобрел за эти годы прочный фундамент научных знаний, так приго-
дившийся в дальнейшей работе. 
 В это и без того крайне тяжелое для него время князя Б.Б. Голицына ожидало но-
вое испытание: его не приняли в Петербургский университет из-за отсутствия аттестата 
зрелости. От него потребовали сдать экзамены полностью за весь гимназический курс, 
начиная с закона Божьего. Б.Б. Голицын, блестяще, как мы помним, окончивший Мор-
ское училище и Николаевскую Морскую академию, посчитал это условие не только не-
справедливым, но и крайне унизительным, и решил продолжить образование в Европе. 
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Через два–три месяца упорных занятий во Флоренции с одним проживавшим там нем-
цем Борис Борисович достаточно свободно овладел немецким языком и весной 1887 г. 
поступил на физико-математический факультет Страсбургского университета. 
 Во время учебы в Страсбургском университете каникулы Б.Б. Голицын проводил в 
поездках к матери в Италию или в деревню к Строгановым. Во время одной из таких по-
ездок Б.Б. Голицын принял участие в геофизических исследованиях: приехав в Россию в 
1887 г. после первого семестра учебы в Страсбургском университете, он участвовал в 
подготовке наблюдений в связи с полным солнечным затмением – сначала в Пулковской 
обсерватории под Петербургом, затем в Ярославской губернии. Хотя из-за ненастной по-
годы наблюдения оказались неудачными, полученный, Б.Б. Голицыным опыт подобных 
работ пригодился ему в будущем. 
 Осенью 1887 г. была опубликована первая научная работа Б.Б. Голицына – “Ма-
териалы к изучению метеорологии”. Она представляла собой авторскую обработку лек-
ций М.А. Рыкачева, которые Б.Б. Голицын прослушал во время обучения в Морской 
академии. Издание этого труда было осуществлено за счет средств Морского ведомства. 
 В Страсбургском университете Б.Б. Голицын выполнил свои первые научные ра-
боты в области физики. Наиболее обширный цикл его исследований был связан с раз-
работкой теории паров и законом Дальтона. Он установил случаи отклонения от закона 
Дальтона, критически пересмотрел теоретические и экспериментальные работы по ис-
следованиям газообразного и жидкого состояния тел [Ильина, Маджарова, 1985]. 
 В конце зимнего семестра 1890 г. Б.Б. Голицын представил физико-матема-
тическому факультету свою докторскую диссертацию “О законе Дальтона”. После сда-
чи серии необходимых экзаменов и защиты указанной работы факультет присудил ему 
высшую степень докторского диплома – Summa cum laude, а диссертация была опубли-
кована в трудах университета отдельным изданием. 
 

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Б.Б. ГОЛИЦЫНА 

 
Возвращение в Россию: начало научной и служебной карьеры 

 
 После завершения обучения в Страсбургском университете Б.Б. Голицын отдох-
нул некоторое время у матери в Италии и вернулся в Россию. Оказалось, что ученая 
степень, полученная в Страсбургском университете, в России почти ничего не давала ее 
обладателю, и князю Б.Б. Голицыну пришлось начать свою научную карьеру фактиче-
ски заново. Осенью 1890 г. он приступил к сдаче магистерских экзаменов в Петербург-
ском университете.  
 Далее перемены в жизни князя Б.Б. Голицына происходили одна за другой, глав-
ная из которых была, безусловно, та, что 31 мая 1891 г. 29-летний Борис Борисович же-
нился на Марии Константиновне Хитрово (1866–1941), дочери бывшего казанского ви-
це-губернатора Константина Никаноровича Хитрово и Марии Ивановны Хитрово (уро-
жденной Ершовой).  
 После возвращения из свадебного путешествия перед Б.Б. Голицыным встал во-
прос о выборе работы. Директор Главной физической обсерватории академик Генрих 
Иванович Вильд пригласил его работать в Обсерватории. Но Б.Б. Голицын хотел по-
святить жизнь физике, как они поклялись ранее вместе с П.Н. Лебедевым, а не метео-
рологии, как ему предлагал Г.И. Вильд. Поэтому князь Б.Б. Голицын предпочел долж-
ность приват-доцента на кафедре физики в Московском университете, куда он был 
приглашен благодаря стараниям Александра Григорьевича Столетова [Лазарев, 1950]. 
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Княгиня Мария Константиновна Голицына 
 
 К осени 1891 г. Голицыны переехали в Москву, и после прочтения двух вступи-
тельных лекций в сентябре этого же года Борис Борисович начал свою педагогическую 
деятельность. В университете Б.Б.Голицын читал лекции по электродинамике, вел семи-
нары и практические занятия по физике. Кроме того, он выступал с публичными лекция-
ми. Совместно со своим ближайшим другом П.Н. Лебедевым, работавшим тогда ассистен-
том у профессора А.Г. Столетова в физической лаборатории Московского университета, 
они организуют при Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии ряд 
докладов и обзоров по новейшим успехам физики. Профессор Московского университета 
П.А. Некрасов, который длительное время непосредственно наблюдал Б.Б.Голицына в ро-
ли педагога, отмечал “искренний и ревностный интерес кн. Голицына к исполнению им 
преподавательских обязанностей, который по закону взаимности и со стороны студентов 
вызывает ясное стремление их заниматься физическим семинарием под руководством кн. 
Голицына” [Предводителев, Вешняков, 1960].  
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Князь Борис Борисович Голицын, фотография 
 
 

Работа в Юрьевском университете.  
Зарождение интереса к геофизическим исследованиям 

 
 Летние каникулы 1893 г. князь Б.Б. Голицын провел в Страсбургском университе-
те, где работал в лаборатории по теме своей диссертации. В Московский университет он 
не вернулся, а осенью того же года прибыл в г. Юрьев (Тарту), куда был назначен заве-
дующим кафедрой физики одного из старейших университетов Российской империи – 
Юрьевского, основанного в 1802 г. как Дерптский (в 1893–1919 гг. – Юрьевский) и воз-
родившего традиции своего предшественника – Академии Густавиана, действовавшей в 
1632–1665 и в 1690–1710 гг. [Петухов, 1902, 1906]. Город Юрьев был известен в исто-
рии под этим названием с 1030 г., с 1224 г. он официально назывался Дерпт и был сно-
ва переименован в Юрьев лишь в 1893 г. 
 В Юрьеве Б.Б. Голицын читал студентам лекции по общему курсу эксперимен-
тальной физики, выступил с несколькими публичными лекциями по электричеству и 
магнетизму, активно занялся переоборудованием физического кабинета и лаборатории, 
с помощью П.Н. Лебедева приобретал в Москве необходимое оборудование. Большой 
интерес представляет вступительная лекция Б.Б. Голицына в Юрьевском университете 
[Голицынъ, 1893], в которой он изложил свои взгляды на физику.  
 Хотя Б.Б. Голицын пробыл в Юрьеве недолго, всего один семестр, этот период его 
жизни имел для него очень важное значение, поскольку именно в это время у 
Б.Б. Голицына возник повышенный интерес к геофизическим исследованиям. Это про-
изошло, безусловно, в результате участия Б.Б. Голицына в работе Эстонского общества 
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испытателей природы. Общество проводило работу по изучению природных процессов 
и регистрации необычных явлений. Наряду с наблюдениями за изменениями погоды 
члены Общества исследовали изменения магнитного поля Земли и другие геофизиче-
ские процессы. Важное место отводилось сейсмологическим исследованиям.  
 

Магистерская диссертация: конфликт с А.Г. Столетовым 
 

Битвы любителей наук должны быть как старинные турниры; благородное обоюдное стремление к 
славе должно приводить их лишь к соревнованию, но отнюдь не к соперничеству, и никогда – к 
вражде; только руководствуясь этим, подобает вступать на это славное поприще. 

Этьен Мариве, французский географ 
 
 В 1892 г. князь Б.Б. Голицын интенсивно готовил магистерскую диссертацию, в 
которой намеревался обобщить все полученные им к тому времени научные результа-
ты. В феврале 1893 г. он представил на физико-математический факультет Московско-
го университета для защиты диссертацию под названием “Исследования по математи-
ческой физике”. Она состояла из двух частей, логически не очень связанных между со-
бой. В первой части рассматривались общие свойства диэлектриков с точки зрения ме-
ханической теории теплоты, а вторая была посвящена лучистой энергии. Наряду с ори-
гинальными и принципиально новыми, предвосхитившими многие достижения физики 
последующих десятилетий, диссертация содержала и второстепенные, а в некоторых 
случаях, возможно, даже ошибочные результаты. Эта неоднородность представленных 
результатов и послужила причиной резко отличающихся отзывов о ней. 
 При защите диссертации на заседании физико-математического факультета 14 ап-
реля 1893 г. возникла острая дискуссия, причем не только по существу работы, но и по 
процедурным вопросам. В результате бурных дебатов было принято решение “отло-
жить суждение о диссертации кн. Голицына в окончательной форме до осени”. Однако 
князь Б.Б. Голицын, несмотря на его возмущение несправедливыми, по его глубокому 
убеждению, действиями А.Г. Столетова, не дожидаясь осени, забрал работу из Москов-
ского университета.  
 Детальный анализ существа вопроса выходит далеко за рамки данной статьи. В 
настоящее время совершенно ясно, что научная истина была на стороне Б.Б. Голицына 
[Лазарев, 1950; Предводителев, 1960; Ильина, Маджарова, 1985; Волкова, 2002]. На не-
гативное развитие ситуации с диссертацией Б.Б. Голицына, возможно, повлияло существо-
вание на факультете двух различных группировок, одну из которых возглавлял профессор 
А.Г. Столетов, а другую, отражающую линию руководства университета, – профессор 
П.А. Некрасов. Диссертация была лишь поводом для очередной демонстрации силы каж-
дой из сторон. Это убедительно подтверждают письма и публикации некоторых участни-
ков конфликта. 
 

Избрание в Императорскую Санкт-Петербургскую академию наук, 
новое пересечение судеб Б.Б. Голицына и А.Г. Столетова 

 
 В октябре 1893 г. князь Б.Б. Голицын был избран адъюнктом высшего научного 
учреждения России того времени – Императорской Санкт-Петербургской академии на-
ук. Научная общественность связывала это избрание с именем Великого князя Кон-
стантина Константиновича.  
 Теперь потребность в защите диссертации и вовсе отпала, что, видимо, очень обра-
довало Б.Б. Голицына, поскольку уже 20 января 1894 г. он пишет П.Н. Лебедеву: “Защита 
диссертации мне совсем не нужна. Не нужны и степени; члены академии имеют полное 
право и без степеней читать в университете, если бы я того впоследствии пожелал”. 
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Князь Борис Борисович Голицын, водяной знак 
 
Существенно расширились его возможности как ученого, что было отмечено комиссией 
в рекомендации Б.Б. Голицына на кафедру физики в качестве адъюнкта [Оноприенко, 
2002]. 
 Однако столь радостное для каждого ученого событие, как избрание в Академию, 
для Б.Б. Голицына было сильно омрачено связанным с этим скандалом. И опять – про-
фессор А.Г. Столетов! Но на этот раз уже в роли пострадавшего – князя Б.Б. Голицына 
избрали на вакантное место, предназначавшееся, как считали, для А.Г. Столетова.  
 Понятно, что по научным заслугам Б.Б. Голицын не мог составить никакой кон-
куренции такому выдающемуся физику, каким был в то время А.Г. Столетов. Поэтому 
в заключении комиссии был сделан упор на перспективу, на молодость князя 
Б.Б. Голицына, который был младше А.Г. Столетова на 23 года. 
 Князь Б.Б. Голицын, тогда еще молодой ученый, стал помехой великому физику. 
А.Г. Столетов потрясен и возмущен. Он полагает, и не без оснований, что причина про-
исшедшей метаморфозы заключается в том, “что сей князь известен самым высоким 
сферам, особенно как бывший моряк, плававший с высокими особами и пр.” [Сомин-
ский, 1970].  
 Но возмущен был не только А.Г. Столетов – эта история всколыхнула все научное 
сообщество. Сильно смягчая реальную реакцию общества, академик А.Н. Крылов 
[1984] пишет: “Избрание Бориса Борисовича в Академию наук не было встречено со-
чувственно в широких кругах русского ученого мира, и первые его работы подверглись 
жестокой критике”. При этом как сам А.Г. Столетов, так и близкие к нему люди объяс-
няют ситуацию исключительно вздорным характером президента Академии наук, руко-
водствовавшимся в таком важном государственном деле, по их мнению, лишь личными 
симпатиями и антипатиями. 
 Последующие события подтвердили прозорливость президента Академии наук. 
Оказавшись в изоляции в ситуации с выборами, князь Б.Б. Голицын проявил себя как 
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очень волевой человек. “Критика рецензентов не подавила энергии Бориса Борисовича. 
Он неослабно продолжал свою деятельность и не стеснялся печатать свои изыскания, 
может быть, и не доводя их до желаемой степени полноты и совершенства” [Крылов, 
1984]. Результаты его научных изысканий и разработок оставили заметный след в нау-
ке. Огромное влияние не только на Академию наук, но и на развитие науки оказала и 
его научно-организационная деятельность. Но вряд ли князь Б.Б. Голицын сумел бы 
внести такой огромный вклад в науку, если бы тогда, в 1893 г., его не поддержал пре-
зидент Академии наук и видные русские ученые, академики, члены комиссии, избрав-
шей Б.Б. Голицына в адъюнкты Академии. 
 

Работа в Физическом кабинете Императорской Академии наук: 
с 1894 г. и до конца дней 

 
 В начале 1894 г. директор Физического кабинета Императорской Академии наук 
академик Г.И. Вильд, швейцарец по происхождению, вернулся в Швейцарию, и его 
преемником на посту директора Физического кабинета был назначен князь 
Б.Б. Голицын. Это ознаменовало начало нового этапа в жизни Бориса Борисовича. 
Именно во время работы в Физическом кабинете во всем многообразии реализовались 
его знания, проявились таланты и нашла применение неукротимая энергия. 
 К 1894 г. Физический кабинет оказался в бедственном состоянии, за последние 
годы в нем никто не работал, и новому директору пришлось затратить огромные уси-
лия, чтобы привести его в порядок и обеспечить возможность возобновления работ.  
С характерной для него энергией Б.Б. Голицын полностью погрузился в каждодневные 
заботы о возрождении Физического кабинета. Он провел очень серьезные изменения, 
существенно обновил оборудование, пополнил кабинет первоклассными приборами, в 
частности для спектрального анализа, расширил механические мастерские. Все это 
обеспечило возможность возобновления экспериментальных работ.  
 Большое внимание Б.Б. Голицын уделял информационному обеспечению иссле-
дований, именно благодаря его стараниям была создана отличная научная библиоте-
ка, в которой были ведущие зарубежные периодические издания, а также фундамен-
тальные монографии по физике. 
 В 1896 г. директору Пулковской обсерватории О.А. Баклунду и Б.Б. Голицыну 
было поручено организовать экспедицию на Новую Землю для проведения широко-
масштабных наблюдений в связи с ожидавшимся 9 августа 1896 г. полного солнечного 
затмения. При выполнении этого задания Б.Б. Голицын пользовался советами круп-
нейшего русского геолога Ф.Н. Чернышева, с которым был хорошо знаком. 
Ф.Н. Чернышев за год до этого осуществил крупную экспедицию на Новую Землю, и 
его рекомендации оказались весьма полезными.  
 За время полевых работ Б.Б. Голицын сумел провести очень обширный круг метео-
рологических и магнитных измерений, астрономических наблюдений, топографических 
и фотограмметрических съемок, организовал самую северную метеорологическую стан-
цию страны. В итоговом отчете экспедиции на основе обобщения всех полученных дан-
ных и архивных материалов был детально описан метеорологический режим южной час-
ти Новой Земли. Это описание часто использовалось климатологами и метеорологами. 
 Роль Физического кабинета в дальнейшем развитии науки в России была огромна, 
что в значительной мере было обеспечено именно Б.Б. Голицыным. В 1912 г. Физиче-
ский Кабинет был преобразован в Физическую лабораторию Императорской Академии 
наук. Б.Б. Голицын стал ее первым директором и оставался на этом посту до конца сво-
ей жизни. В мае 1917 г. Лаборатория стала называться Физической лабораторией Рос-
сийской академии наук.  
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Преподавание в Николаевской Морской академии. 
Роль Б.Б. Голицына в развитии женского образования 

 
 С избранием в декабре 1893 г. в Академию наук Б.Б. Голицын не прекратил препода-
вательской деятельности. В 1894 г. он был приглашен читать физику в Николаевской Мор-
ской академии, где, как и в Физическом кабинете Академии наук, продолжал работать до 
конца жизни. Он читал курсы электричества и магнетизма, термодинамики, теории упру-
гости, акустики, оптики. За двадцать лет Б.Б. Голицын значительно расширил программу 
преподавания различных разделов физики, причем особое внимание он обращал на пра-
вильную постановку практических занятий в соответствии с системой, принятой в Страс-
бургском университете. Князю Б.Б. Голицыну удалось добиться получения от Морского 
министерства значительных средств на приобретение приборов, что значительно расши-
рило экспериментальную базу преподаваемого им курса.  
 Велики заслуги князя Б.Б. Голицына в развитии женского образования и расшире-
нии участия женщин в научно-исследовательской работе. В 1897–1898 гг. он читал лек-
ции по экспериментальной физике во вновь открывшемся Женском медицинском инсти-
туте, где им был создан физический кабинет и организованы практические занятия слу-
шательниц. В 1909 г. Б.Б. Голицын избран профессором Высших женских (Бестужев-
ских) курсов, где преподавали лучшие петербургские профессора. В этом учебном за-
ведении Б.Б. Голицын до конца жизни преподавал термодинамику на старших курсах. 
 

Выборы в ординарные академики:  
конфликт с А.А. Марковым и А.М. Ляпуновым 

 
 В 1898 г. князь Б.Б. Голицын был избран экстраординарным академиком, а в начале 
1903 г. группа академиков представила его к избранию в ординарные академики. Но в 
значительной мере повторилась ситуация с магистерской диссертацией Б.Б. Голицына.  
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 Причиной этого послужили резкие возражения со стороны академиков 
А.А. Маркова и А.М. Ляпунова, которые отмечали нестрогость некоторых математиче-
ских выкладок Б.Б. Голицына. Расхождения точки зрения великих классиков математи-
ки А.М. Ляпунова и А.А. Маркова, отстаивающих необходимость стерильной строго-
сти математических выкладок, с представлениями Б.Б. Голицына, нацеленного на ре-
шение практических задач, в значительной мере отражали извечный спор между теоре-
тиками, имеющими дело, как правило, с некими абстракциями, и экспериментаторами, 
оперирующими реальными данными, о допустимости и обоснованности использования 
при выкладках тех или иных упрощений.  
 Действительно, Б.Б. Голицын, как это следует, например, из его доклада на пленар-
ном заседании V Математического конгресса в Кембридже 10(23) августа 1912 г., четко 
отделяет “чистую математику” от математики прикладной. Он пишет, что “целый ряд 
различных вопросов и задач, выдвинутых физикою и родственными ей науками, остается 
без разрешения – вследствие математических трудностей, сопряженных с ними. То мы 
получаем дифференциальное уравнение, которое нельзя интегрировать, то наталкива-
емся на какой-нибудь неудобный интеграл, который нельзя найти” [Голицынъ, 1913].  
 Далее Б.Б. Голицын отмечает, что числовые расчеты убедительно доказывают, 
что во многих случаях “неудобная и запутанная формула… могла бы быть выражена с 
совершенно достаточною для практического применения точностью посредством го-
раздо более простой функции”. Он согласен, что подобные упрощения могут быть “со-
вершенно неинтересны для математиков, но тем не менее могут быть весьма важными 
для физических исследований”. 
 С этим никак не хотели, да и не могли согласиться академики А.М. Ляпунов и 
А.А. Марков, отличающиеся исключительной требовательностью к строгости доказа-
тельств. Дискуссия, причем очень острая, возникла вокруг двух работ Б.Б. Голицына 
[Galitzin, 1902а,б]. Первая из них представляет собой экспериментальный труд 
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о твердости стекла, а вторая – это фактически анализ вопросов сейсмологии на основе 
методов математической физики, причем значительная часть этой работы касается об-
щей теории горизонтального маятника.  
 Б.Б. Голицын энергично защищал правильность своих представлений и результа-
тов, его поддержали академики Ф.А. Бредихин и О.А. Баклунд [Прения…, 1903], но при 
баллотировке он не получил необходимого большинства голосов [Предводителев, Веш-
няков, 1960].  
 Анализ существа разногласий показывает, что, как и в случае с магистерской дис-
сертацией, Б.Б. Голицын опять оказался прав. Это было подтверждено не только после-
дующим развитием науки, но и тем, что один из главных его оппонентов, А.А. Марков, в 
1908 г. подписал представление князя Б.Б. Голицына в ординарные академики, и в том 
же 1908 г. Б.Б. Голицын был избран уже без каких-либо проблем [Предводителев, Веш-
няков, 1960]. 
 

На посту директора Главной физической обсерватории 
 
 4 мая 1913 г. директор Главной физической обсерватории академик М.А. Рыкачев 
вышел в отставку, новым директором единогласно был избран академик Б.Б. Голицын, ко-
торый вступил в должность 1 июля того же года. С самого начала своей деятельности на 
этом посту все силы и средства обсерватории он направлял на совершенствование метео-
рологической службы в России и создание благоприятных условий для развития научной 
деятельности обсерватории [Николаевская…, 1917]. Количество сотрудников обсервато-
рии в 1913 г. по сравнению с 1912 г. увеличилось с 37 до 84, кредит – с 129 670 до 344 490 
руб., а включая подведомственные обсерватории организации – с 239 778 до 739 254 руб. 
 Б.Б. Голицын произвел принципиальную реорганизацию обсерватории, которую 
уже тогда называли переворотом во всей ее деятельности. “До Голицына в истории рус-
ской метеорологии не было человека, который сумел бы в столь короткий срок оставить 
в этой науке столь глубокий и благотворный след” [Хргиан, 1946].  
 До 1913 г. не было государственной сети метеорологических наблюдений; использо-
вались лишь данные наблюдений, проводившихся добровольцами или различными ведом-
ствами для своих специальных целей. С 1913 г. были созданы 50 опорных и 100 постоянных 
станций наблюдений. Вследствие расширения программы работ и увеличения количества 
станций существенно увеличился объем регулярно издаваемой обсерваторией Летописи на-
блюдений, вырос и ее тираж. Так, часть Летописи, содержавшая выводы наблюдений всех 
станций II разряда, разошлась в 1913 г. тиражом 1200 экземпляров вместо обычных 490.  
 В качестве основной цели реорганизации деятельности обсерватории Б.Б. Голицын 
определил “углубление ученой стороны”. Он пригласил целый штат молодых физиков и 
математиков, даже на младших должностях работали специалисты с высшим образова-
нием, в большом количестве женщины – бывшие его ученицы на высших курсах [Шен-
рокъ, 1916].  
 Именно при Б.Б. Голицыне в обсерватории начал свою работу “один из лучших на-
ших ученых”, как его охарактеризовал П.Л. Капица [1998а,б], А.А. Фридман, предсказав-
ший впоследствии расширение Вселенной, что признается одним из самых выдающихся 
теоретических открытий в астрономии, и заложивший основы космологии и современной 
теории турбулентности, основавший школу динамической метеорологии. Этому способст-
вовало внимание, которое проявлял директор обсерватории к молодому, начинающему свою 
деятельность ученому, что подтверждается характером их переписки [Фридман, 1966].  
 Когда началась Первая мировая война, академик Б.Б. Голицын обратился в Военное 
и Морское министерства с предложением давать предсказания погоды для нужд армии и 
флота. Спрос на прогнозы был достаточно велик, поэтому вскоре синоптические цен-



Некоторые аспекты жизни и деятельности князя академика Бориса Борисовича Голицына . . . 

НТР. 2012. Том 91. № 1 

27

тры были организованы непосредственно на театре военных действий. Возникла необ-
ходимость давать прогнозы уже не на одни, а на двое суток вперед.  
 Важной оказалась инициатива Б.Б. Голицына о создании при обсерватории и на ее 
базе Главного военно-метеорологического управление (Главмет), а также управлений 
при штабах армий. Решение о создании Главмета было принято 22 декабря 1915 г.,  
а 3 января 1916 г. его начальником назначен Б.Б. Голицын. 
 Во время войны резко возросла необходимость в метеорологических приборах. В 
большом количестве они, в частности, требовались в авиации и при проведении меро-
приятий по борьбе с ядовитыми газами. И в 1915 г. Б.Б. Голицын принял решение орга-
низовать при обсерватории крупные мастерские, что должно было решить эту проблему. 
На первых порах мастерские должны были обслуживать только армию, потом 
Б.Б. Голицын намеревался использовать их для обеспечения приборами и аппаратурой 
всех научных учреждений страны. 
 Важнейшей инициативой Б.Б. Голицына, в значительной мере изменившей на-
правленность работ обсерватории, было его решение преобразовать обсерваторию в 
геофизическую. Были существенно расширены исследования электрических и акусти-
ческих явлений в атмосфере, интенсивности проникающей радиации, земного магне-
тизма. Обсерватория стала признанным лидером в этих вопросах. Постепенно в обсер-
ватории стали проводиться исследования практически по всем разделам геофизики.  
 В связи с расширением тематики исследований и по инициативе Б.Б. Голицына был 
начат выпуск нового печатного научного издания обсерватории – “Геофизического сбор-
ника”, в то время как ранее обсерватория издавала “Метеорологический сборник”. Это по-
зволяет отнести Б.Б. Голицына, наряду с немецким ученым Э. Вихертом, к основопо-
ложникам геофизики. 
 

 
 

Князь Борис Борисович Голицын – начальник Главного 
военно-метеорологического управления, 1916 г. 
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Б.Б. ГОЛИЦЫН – УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ ЗАГОТОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ (ЭЗГБ) 

 
 Князь Борис Борисович Голицын был не только крупным ученым, но и видным 
государственным и общественным деятелем. В начале 1899 г. министр финансов 
С.Ю. Витте пригласил князя Б.Б. Голицына занять пост товарища управляющего Экс-
педицией заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ). Едва Б.Б. Голицын успел войти 
в курс дел, как управляющий Экспедицией профессор Р.Э. Ленц (сын известного физика 
Э.Х. Ленца, тоже, кстати, физик) подал в отставку, и в мае того же года князь 
Б.Б. Голицын Высочайшим приказом был назначен на пост управляющего. Чтобы пред-
ставить масштабы деятельности Б.Б. Голицына на посту директора ЭЗГБ заготовления 
ценных бумаг, надо знать, что это учреждение с громадными денежными оборотами, 
функционирующее исключительно на коммерческой основе под личной ответственно-
стью управляющего, состояло из пяти отделений при штате 4 тыс. человек. 
 С самого начала деятельности на новом посту Б.Б. Голицын самое пристальное 
внимание уделил модернизации технического оборудования мастерских, дважды ездил 
за границу для ознакомления с передовым опытом работы аналогичных учреждений и 
приобрел ряд новых станков и машин. Была создана новая билетная мастерская, зало-
жено новое большое здание для мастерских, значительно расширен художественный 
отдел и начато издание новой серии художественных изданий, на Невском проспекте в 
Петербурге был открыт специальный художественный магазин, в который поступала 
продукции ЭЗГБ. 
 Князь Б.Б. Голицын оставался управляющим ЭЗГБ в течение почти шесть лет, до 
осени 1905 г. В конце 1905 г., когда забастовочное движение докатилось и до ЭЗГБ, 
Б.Б. Голицын подал в отставку. За этот срок Б.Б. Голицыну удалось полностью ликви-
дировать все долги ЭЗГБ (около 1.5 млн. руб.!), найти новые и довольно прибыльные 
заказы, значительно увеличить прибыльность предприятия, образовать новый оборот-
ный капитал в объеме около 1 млн. руб., очистить весь актив предприятия от балла-
ста, за счет прибылей выстроить несколько новых зданий, приобрести большой зе-
мельный участок для новых построек.  
 Б.Б. Голицын не только значительно повысил уровень технического оснащения и 
эффективность работы ЭЗГБ, но и провел социальные реформы, создал впечатляющее для 
того короткого срока количество новых полезных для сотрудников учреждений, как сейчас 
принято говорить, социального назначения. Во всех отделениях был введен 8-часовой ра-
бочий день при одновременном увеличении норм выработки, результатом чего стало за-
метное повышение производительности труда, увеличена заработная плата мастерам и 
рабочим, введены новые штаты для административного и чиновничьего персонала, су-
щественно улучшена столовая, открыта чайная, построено большое театральное здание с 
прекрасным зрительным залом, создан клуб для чиновников и мастеров с библиотекой 
при нем, построены два новых здания для рабочих, устроена потребительская лавка. 
 Значительное место в деятельности князя Б.Б. Голицына на посту управляющего 
занимала забота о детях сотрудников ЭЗГБ. Среди его шагов в этом направлении следует 
прежде всего отметить создание яслей для детей самого младшего возраста, летней коло-
нии для подростков-рабочих, учреждение большой технической школы для бесплатного 
обучения детей рабочих. С этой целью было специально выстроено большое школьное 
здание. Для придания школе более высокого статуса она была учреждена в законода-
тельном порядке, в ней было шесть общеобразовательных классов и три специальных 
(высших), в которых ученики приобретали навыки по трем основным производствам 
ЭЗГБ: бумагоделательному, печатному и фототехническому. Соответственно общая про-
должительность обучения в школе составляла 9 лет. Годовое содержание школы обходи-
лось Экспедиции до 90 тыс. рублей. 
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Азбука в картинках 
 

 
 

А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане” с иллюстрациями И. Билибина 
 

 
 

Обложка издававшегося ЭЗГБ с 1901 г. “Сборника технических статей” (1904 г. № 38). Справа 
отпечаток с акварели В.Е. Маковского “Боярин”, выполненный в три краски 
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Сопроводительное письмо Министерства иностранных дел к наградам руководства ЭЗГБ за из-
готовление болгарских гербовых и почтовых марок 
 

 
Главный фасад ЭЗГБ на Фонтанке, гравюра М. Рашевского 
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 Гознак с птичьего полета 
 
 

 
 

Б.Б. Голицын в центре второго ряда, между двумя господами в шляпах 
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Б.Б. Голицын среди служащих ЭЗГБ, он в центре первого ряда 
 

 
 
Справа от центра в длинном белом платье и белой шляпе княгиня М.К. Голицына. По правую 
руку от нее, через два человека, князь Б.Б. Голицын 
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Документация ЭЗГБ при Б.Б. Голицыне 
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Объявление управляющего ЭЗГБ Б.Б. Голицына о приеме пятерых рабочих у Его Величества 
Государя Императора 
 
 

 
 

Дом собраний служащих 
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Стенд в музее истории государственных бумаг России СПБФ, посвященный открытию Дома 
собраний служащих 
 

 
 

Зрительный зал в Доме собраний служащих ЭЗГБ 
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Оркестр служащих ЭЗГБ 
 

 
 
Рабочий кабинет в Музее истории государственных бумаг России СПБФ, современный вид 

 

 
 
Вид рабочего кабинета в Музее истории государственных бумаг России СПБФ, современный 
вид. Фото автора 
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Вид некоторых производственных помещений ЭЗГБ 
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Магазин при ЭЗГБ 
 

 
 

Техническая школа ЭЗГБ 
 

 
 

Занятия в Технической школе 
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 Интересно, что в этой школе совместно обучались дети обоего пола. П.Г. Мижуев 
[1916], отлично представлявший себе ситуацию с организацией школьного образования, 
писал, что в то время в России это “считалось совершенным новшеством и даже боль-
шой ересью”. Таким образом, Б.Б. Голицын был новатором и в организации школьного 
образовании в России. 
 

ВКЛАД Б.Б. ГОЛИЦЫНА В СЕЙСМОЛОГИЮ 
 
 Во время работы в должности управляющего ЭЗГБ  Б.Б. Голицын активно зани-
мался научными исследованиями, Именно в это время он сделал свое важнейшее изо-
бретение – сейсмограф принципиально нового типа. Он понял бесперспективность 
дальнейшей модернизации столь популярных в Европе, особенно в Германии, сейсмо-
графов с регистрацией на закопченную бумагу: “Механический способ регистрации, 
требующий при значительном увеличении употребления больших масс, чрезвычайно 
неудобен, так как соответствующие сейсмографы становятся очень неуклюжими и гро-
моздкими” [Голицынъ, 1912].  
 Уже в 1902 г. Б.Б. Голицын разработал прибор на основе преобразования переме-
щения маятника в электрический сигнал. Он использовал магнитоэлектрический спо-
соб преобразования, суть которого состояла в следующем. К стержню горизонтального 
маятника прикрепляются плоские индукционные катушки из тонкой изолированной 
проволоки, помещенные между полюсами двух постоянных магнитов. При движении 
маятника катушки перемещаются в магнитном поле, и в них индуцируется электриче-
ский сигнал, пропорциональный угловой скорости движения маятника относительно 
основания сейсмографа.  
 Следующим изобретением Б.Б. Голицына, неразрывно связанным с только что 
рассмотренным, было использование для записи индуцированного в катушках сигнала 
оптической регистрации на равномерно движущейся светочувствительной бумаге с по-
мощью зеркального гальванометра. К основным достоинствам предложенного принци-
па построения сейсмографа относятся: простота, отсутствие трения и увеличительных 
рычагов, возможность достижения огромной чувствительности, а также регулировки 
увеличения в широких пределах, многократное уменьшение массы маятника по срав-
нению с приборами с механической регистрацией, повышение качества фотозаписи за 
счет более близкого (по сравнению с обычными сейсмографами с оптической регист-
рацией) расположения зеркальца гальванометра и фотобумаги, возможность регистра-
ции на значительном удалении от сейсмического датчика, существенно меньшее влия-
ние дрейфа сейсмометра, возможность параллельной регистрации на одной ленте сиг-
налов сразу с нескольких датчиков.  
 Б.Б. Голицын уже в 1902 г. одновременно с разработкой рассмотренных выше но-
вых принципов сейсмических наблюдений предложил и новый принцип обеспечения 
затухания маятников – электромагнитный. Суть предложенного им способа состояла в 
том, что к горизонтальному маятнику прикреплялась медная пластина, которая при 
движении маятника перемещалась в магнитном поле электромагнита. Чем больше ток в 
электромагните, тем сильнее затухание. Важно, что при таком способе затухание про-
порционально угловой скорости перемещения маятника. Впоследствии Б.Б. Голицын 
заменил электромагнит постоянными магнитами. 
 26 ноября 1906 г. образцы горизонтальных сейсмографов системы Голицына были 
установлены для пробной регистрации на опытной сейсмической станции, организован-
ной по предложению О.А. Баклунда при Пулковской астрономической обсерватории. 
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Бюст Б.Б. Голицына около здания сейсмиче-
ской станции “Пулково” 

 
Мемориальная доска на здании сейсмиче-
ской станции “Пулково” 

 
 

 
 

Б.Б. Голицын (второй слева) с коллегами на территории обсерватории “Пулково” 
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Б.Б. Голицын на территории обсерватории “Пулково” 
 
 

 
 

Временная установка в подвале Пулковской астрономической обсерватории 
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Аппаратное помещение сейсмической станции “Пулково” с сейсмографом Голицына 
 
 

 
 
1910(?) г., обсерватория “Пулково”. Непосредственно перед правой колонной крайним справа стоит 
П.М. Никифоров, рядом с ним (справа налево) в том же ряду Б.Б. Голицын, а через одного человека 
Г.В. Левицкий 
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1911 г., обсерватория “Пулково”. Слева направо: зав. обсерваторией О.А. Баклунд, Б.Б. Голицын, акаде-
мик Б.Б. Голицын, наблюдатели и Орлова М.Е. и Т.А. Иванова, зав. сейсмостанцией И.И. Вилип, конст-
руктор сейсмографов Г.А. Мазинг, Н.В. Кожин, неизвестный 
 
По своим параметрам они существенно превосходили все другие известные к тому вре-
мени сейсмографы. Для примера на рис. 1 приведены типичные кривые увеличения 
сейсмографов Голицына, Ребер-Пашвица и Милна [Саваренский и др., 1961]. Кроме того, 
там же представлена характеристика разработанного Б.Б. Голицыным горизонтального 
сейсмографа с тяжелым маятником, механической регистрацией и магнитным затухани-
ем, разработанного специально для оснащения сейсмических станций второго разряда.  
 На рис. 2 представлены примеры записей, полученных разными сейсмографами 
[Rebeur-Paschwitz, 1889; Milne, 1901; Голицынъ, 1912; Dewey, Byerly, 1969]. Этот рису-
нок очень наглядно демонстрирует преимущества сейсмограмм, записанных сейсмо-
графами системы Голицына, – например, на них надежно выявляются вступления волн 
P, S и L, а также отдельные максимумы М1, М2 и т.д.  
 Сейсмографы конструкции Б.Б. Голицына сразу же завоевали всеобщее призна-
ние и стали устанавливаться на сейсмических станциях в различных странах мира, глав-
ным образом для регистрации телесейсмических событий. Известно, что уже в 1907 г. 
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Рис. 1. Типичные характеристики сейс-
мографов с маятниками различной кон-
струкции 
 Системы: 1 – Голицына с гальва-
нометрической регистрацией, 2 – Ребер-
Пашвица, 3 – Милна; 4 – тяжелый гори-
зонтальный маятник системы Голицына 
с механической регистрацией и магнит-
ным затуханием 
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Рис. 2. Примеры реальных сейсмограмм, записанных сейсмографами различных систем 
 а, б  – записи горизонтальным сейсмографом системы Голицына на станции Пулково 
землетрясений 9 февраля 1909 г. (а) и 13 января 1915 г. (б); в, г – записи прибором Ребер-
Пашвица в Германии землетрясений в Токио 17 апреля 1899 г. (в) и в Сан-Франциско 14 апреля 
1906 г. (г); д – запись сейсмографом Милна землетрясения 5 апреля 1901 г.  
 
они стояли на многих крупных и всемирно известных станциях, например в Потсдаме и 
Страсбурге, а несколькими годами позже – в Париже, Франкфурте, Брюсселе, Лайбахе, 
Эскдейлмюре, Хельване. Английская фирма “Кембридж” начала серийное производство 
сейсмографов Голицына.  
 Оценивая сейсмографы Голицына, академик А.Н. Крылов [1951] писал: “Разра-
ботка теории горизонтального маятника с магнитным затуханием и гальванометриче-
ской записью проведена Борисом Борисовичем с исчерпывающей полнотой, самое же 
осуществление прибора произведено с изумительным конструкторским талантом”. 
 С 28 ноября 1907 г. по 17 мая 1908 г. в Пулкове была проведена вторая серий на-
блюдений с использованием приборов Голицына. Ее цель состояла в сравнении записей 
трех почти апериодических сейсмографов различных систем и различной чувствитель-
ности между собой и с записями приборов в Геттингене [Голицынъ, 1909а]. В результа-
те было обнаружено “прекрасное согласие всех трех маятников” и сделан вывод, что 
“принципы, введенные в основание сейсмических наблюдений в Пулкове, а именно 
пользование апериодическими маятниками и гальванометрическим способом регистра-
ции, вполне оправдались”. Хорошее согласие получилось при сравнении записей двух 
сопоставлявшихся в эксперименте станций. 



А.Я. Сидорин 

НТР. 2012. Том 91. № 1 

46

 

 
 
 

 
 
Сейсмографы Голицына в музейной экспозиции сейсмической станции “Пулково”, современ-
ный вид: вверху – трехкомпонентный комплект; внизу – вертикальный сейсмограф трехкомпо-
нентного комплекта.  Фото автора 
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Аппаратные помещения сейсмической станции “Пулково”: вверху – с двумя трехкомпонент-
ными комплектами сейсмографов Голицына; внизу – с регистрирующими барабанами 
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 С помощью сейсмографов Голицына в Пулкове начались рутинные наблюдения – 
стала осуществляться непрерывная регистрация сейсмических колебаний. Высокая 
чувствительность приборов Голицына обеспечивала получение высококачественных 
записей сейсмических колебаний от сильных землетрясений, происходивших во всех ре-
гионах мира. Уже сразу после начала первых испытаний своих приборов Б.Б. Голи-
цыным оперативно публиковалась информация о наиболее примечательных сейсмиче-
ских событиях [Голицынъ, 1907, 1908, 1909а,в-д, 1915а-в; Galitzin, 1909a,b, 1910b, 
1911a], что значительно повышало интерес научного сообщества к сейсмологии.  
 После успешных испытаний сейсмографов с гальванометрической регистрацией в 
Юрьеве и особенно Пулкове началось их массовое распространение. Приборами Голи-
цына были оснащены практически все сейсмические станции России и одновременно 
многие станции за рубежом. Б.Б. Голицын на деле реализовывал следующий принцип: 
“При настоящем состоянии сейсмологии следует избегать работать с плохими и деше-
выми приборами, которые очень часто ровно ничего не дают, а всячески стремиться 
пользоваться сейсмографами, имеющими действительно научное значение и дающими 
возможность перейти от записей на сейсмограммах к абсолютным смещениям земной 
поверхности в месте наблюдений” [Голицынъ, 1909б, с.1030]. 
 Сейсмографы Голицына более полувека оставались лучшими приборами для ре-
гистрации телесейсмических событий. 
 Б.Б. Голицын предложил оригинальный метод изучения внутреннего строения 
Земли на основе изучения зависимости скорости распространения сейсмических волн 
от глубины, получаемой по данным измерения угла выхода сейсмических выход. Он 
развил теорию соответствия между эпицентральным расстоянием, направлением выхо-
да продольных волн и характером изменения скорости сейсмических волн в недрах 
Земли. Для достаточно точного и надежного определения угла выхода волны необхо-
димо было иметь на станции трехкомпонентную регистрацию идентичными и высоко-
стабильными приборами.  
 Как было показано выше, уже в первые годы XX века Б.Б. Голицын создал адек-
ватные обсуждаемой задаче горизонтальные сейсмографы. Но у него не было верти-
кального сейсмографа с теми же основными параметрами, прежде всего периодом и за-
туханием маятника, что и у горизонтальных сейсмографов. При ухудшении чувстви-
тельности и уменьшении собственного периода маятника четкость первого вступления 
удаленного землетрясения и, следовательно, точность измерений быстро ухудшались. 
 В 1910 г. Б.Б. Голицын создал вертикальный сейсмограф с гальванометрической 
регистрацией [Galitzin, 1910a, 1911b; Голицынъ, 1912], обладающий теми же характери-
стиками, что и горизонтальные сейсмографы аналогичной конструкции. Это позволило 
ему на практике приступить к определению азимута угла выхода сейсмических волн и 
изучению внутреннего строения Земли.  
 Уже по результатам первых испытаний вертикального сейсмографа Б.Б. Голицын 
[1912] отметил, что “такой сейсмограф прекрасно передает малейшие детали верти-
кальных смещений почвы. Но особенно ценные услуги он оказывает при определении 
точного момента начала первой фазы землетрясения Р (момент вступления первых 
продольных волн), особенно при удаленных эпицентрах. На соответствующих сейсмо-
граммах момент Р обыкновенно бывает резко выражен, в виде внезапного уклонения 
прибора от положения равновесия, тогда как на сейсмограммах от горизонтального ма-
ятника соответствующая фаза часто бывает очень неотчетлива”. Эти слова Б.Б. Голи-
цына иллюстрирует рис. 3, на котором приведены копии начала двух сейсмограмм, по-
лученных на станции Пулково 29 июня 1910 г. с помощью вертикального (Z) и гори-
зонтального (составляющая N-S) сейсмографов. 
 На рис. 4 приведены полученные на станции Пулково записи вертикальных сме-
щений почвы от землетрясения 9 сентября 1910 г. в районе Курильских островов. 
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Рис. 3. Начальные участки сейсмограмм двух землетрясений 29 июня 1910 г. 
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Рис. 4. Копии сейсмограмм землетрясения 9 сентября 1910 г. в районе Курильских островов. 
Нижние кривые – продолжение верхних, перерывы кривой – минутные метки  
 
 Разработкой вертикального сейсмографа Б.Б. Голицын завершил создание трех-
компонентного комплекта сейсмографов с гальванической регистрацией. С помощью 
этих приборов на станции Пулково непрерывно регистрировались сейсмические волны 
от сильных землетрясений из самых разных регионов мира. Высококачественные трех-
компонентные сейсмограммы, получаемые тщательно калиброванными приборами, по-
зволяли Б.Б. Голицыну уверенно определять положение эпицентров и другие важней-
шие характеристики происшедших землетрясений, разрабатывать новые методы сейс-
мологических исследований.  
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Б.Б. ГОЛИЦЫНА 

 
 Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. князь Б.Б. Голицын был одним из 
самых активных и наиболее заметных деятелей Особого комитета для усиления воен-
ного флота на добровольные пожертвования.  
 После русско-японской войны при самом активном участии князя Б.Б.Голицына 
был организован Российский морской союз, где он сначала был товарищем председате-
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ля, а с 1908 г. – председателем и первым почетным членом. Б.Б.Голицыну удалось пре-
вратить Морской союз в весьма влиятельную общественную организацию. 
 С 1907 г. и до конца жизни Б.Б. Голицын был председателем Ученого комитета 
министерства земледелия. Профессор Глазенап отмечал, что, по мнению членов этого 
комитета, одним из которых он тоже был, “благодаря неустанным трудам кн. Голицы-
на, комитет поставлен на такую высоту, что вся сельскохозяйственная Россия прислу-
шивается к его голосу” [Биржевые …, 1916]. 
 Б.Б. Голицын принял самое деятельное участие в организации Комиссии по изу-
чению естественных производительных сил России (КЕПС), которая оказала большое 
влияние на систему организации науки в последующие годы. Б.Б. Голицын был членом 
ее временного бюро, а на первом заседании его избрали товарищем председателя.  
 Академик князь Б.Б. Голицын “больше других входил в изучение физических во-
просов, связанных с изучением природы России и ее естественных производительных 
сил” [Вернадскiй, 1916]. Два четырехлетних срока Б.Б. Голицын состоял членом Совета 
Русского географического общества, в течение года был председателем Российского 
физико-химического общества, незадолго до смерти возглавил Комиссию по изучению 
полярных стран. Он входил в состав самых разных и весьма многочисленных комис-
сий: по организации экспедиции Э.В. Толля для поиска Земли Санникова, по спасению 
изо льдов экспедиции А.И. Вилькицкого, Специальной радиевой.  
 Осенью 1902 г. в Академии наук была создана комиссия под председательством 
академика А.С. Фаминцына по подготовке издания трудов Л. Эйлера, в которую, кроме 
А.М. Ляпунова и А.А. Маркова, вошел Б.Б. Голицын. (В следующем году именно ака-
демик А.М. Ляпунов и А.А. Марков активно выступили против избрания Б.Б. Голи-
цына в ординарные академики, отсрочив такое избрание на долгих пять лет. Не берусь 
делать каких-либо выводов, но сам по себе факт примечательный.)  
 Князь Б.Б. Голицын входил также в состав комиссии по подготовке к юбилею 
М.В. Ломоносова в 1911 г. Работы в этой комиссии было чрезвычайно много, посколь-
ку планировалось издание полного собрания научных трудов великого русского ученого и 
строительство Ломоносовского института. На Бориса Борисовича часто возлагалась самая 
тяжелая и ответственная работа, ни в одной из комиссий он никогда не был формальным 
членом. Так, например, при возведении памятника императору Александру III именно на 
князя Б.Б. Голицына, который состоял членом соответствующей комиссии, была возложе-
на обязанность выбора лучших итальянских мастеров для изготовления памятника, и с 
этой целью он специально ездил в Италию [Витте, 2002]. 
 В течение нескольких лет князь Б.Б. Голицын состоял гласным Городской Думы и 
принимал там живое участие в работах комиссии по народному образованию, состоял в 
то же время попечителем городских школ. С 1910 г. он был в числе гласных Петергофско-
го земского собрания, принимая участие в работах дорожной и ревизионной комиссий. “В 
земской деятельности он принимал деятельное участие в силу одного из своих основных, 
благороднейших принципов – всячески содействовать укреплению в россии начал граж-
данственности и внутренней самодеятельности” [Семенов-Тянъ-Шанскiй, 1916]. 
 В 1907 г. князь Б.Б. Голицын был одним из организаторов Петербургского Клуба 
общественных деятелей и в течение нескольких лет он состоял одним из его старей-
шин. Клуб оказал заметное влияние на развитие политических процессов в стране. 
 Велики заслуги академика князя Б.Б. Голицына в развитии авиации в России, при-
чем эта сторона его деятельности до сих пор остается мало изученной. Ее истоки связа-
ны с активным участием Б.Б. Голицына в работе Особого комитета для усиления воен-
ного флота на добровольные пожертвования. Им сделано очень много в деле сбора по-
жертвований. Так, при помощи особых писем-переводов с художественными виньет-
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ками, изготовленных в возглавлявшейся им в то время Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг, удалось собрать более 400 тыс. руб. 
 Впоследствии из этого Комитета выделился Особый отдел воздушного флота, и 
князь Б.Б. Голицын стал одним из самых активных его деятелей, энергично пропаган-
дируя мысль, что России необходимо незамедлительно приступить к созданию сильного 
воздушного флота. Именно с доклада академика князя Б.Б. Голицына “Об общих дирек-
тивах для правильной постановки дела воздухоплавания в России”, сделанного им 13 де-
кабря 1909 г. в Большом конференц-зале Академии наук в собрании членов Государствен-
ной Думы и Государственного Совета, многих представителей высшей администрации и 
крупных общественных деятелей, началась новая эра в развитии русской авиации [Голи-
цынъ, 1909е; Голицын, 1999]. Основной тезис выступления Б.Б. Голицына состоял в ут-
верждении, что необходимо срочно приступить к созданию сильного воздушного флота. 
Поэтому в докладе, текст которого, похоже, был напечатан заранее и роздан участникам 
собрания, неоднократно встречаются выражения следующего типа: “Один из быстрых 
путей поднять наш престиж – это немедленное обзаведение сильным воздушным фло-
том, и этим средством никоим образом пренебрегать нельзя”; “в какой бы мере поднялся 
наш престиж за границей, если бы мы обладали сильным воздушным флотом” или “воз-
душным кораблям в военном деле предстоит громадная будущность, и то государство, 
которое первым всемерно овладеет этим новым оружием, и будет в состоянии его широ-
ко применять, будет иметь значительный перевес над противником”. 
 Резкой критике за бездеятельность в этом важнейшем для страны деле князь Б.Б. Голи-
цын подверг Военное и Морское министерства, чем  вызвал гнев высшей администрации. 
Он считал, что деятельность по созданию воздушного флота должно возглавить правитель-
ство: “Дело это слишком серьезное и имеет слишком важное государственное значение, 
чтобы можно было бы предоставить его всецело инициативе частных организаций и от-
дельных частных лиц. Во главе движения должно стать само правительство, но не в лице 
отдельных министерств, а в лице деятельного и гибкого органа, снабженного широкими 
полномочиями и значительными денежными средствами”. И далее он фактически пред-
ложил в качестве единоличного руководителя кандидатуру крупнейшего государствен-
ного деятеля П.А. Столыпина: “Естественно, что во главе дела должен стоять главный 
представитель объединенного правительства, т.е. сам председатель Совета Министров. 
Его ближайшее участие и руководство в этом деле является важным залогом успеха, так 
как при его содействии легко могут быть устранены всякие неизбежные трения и сорев-
нования, так сильно вредящие всякому новому начинанию”. 
 Вместе с тем, учитывая опыт зарубежных стран, в частности Германии, 
Б.Б. Голицын в качестве важного элемента предлагаемой программы действий по соз-
данию воздушного флота рассматривал привлечение частной промышленности. 
 Дальнейший ход событий неразрывно связан с деятельностью упоминавшегося 
выше Особого комитета для усиления военного флота на добровольные пожертвова-
ния, во главе которого стоял Великий князь Александр Михайлович, контр-адмирал, 
начальник Главного управления торгового мореплавания и портов (на правах минист-
ра). На собранные средства (более 20 млн. золотых рублей) Особый комитет за 6 лет 
построил 4 подводные лодки и 19 минных крейсеров. 
 Вскоре после доклада князя Б.Б. Голицына (12 января 1910 г.) Великий князь 
Александр Михайлович выступил в прессе с довольно неожиданным обращением к 
гражданам, вносившим пожертвования. Во-первых, он сообщил, что, несмотря на то, 
что все собранные Комитетом средства полностью истрачены на декларированные при 
их сборе цели, в распоряжении Комитета оказалась еще весьма внушительная сумма, об-
разовавшиеся в виде процентов при хранении денег в банке. В обращении речь шла о 880 
тыс. руб., а в книге, опубликованной Великим князем Александром Михайловичем в 
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1931 г. в эмиграции и переизданной через 60 лет в России [Великий…, 1991], он писал 
уже о 2 млн. руб. Во-вторых, Великий князь задал жертвователям свопрос, “признают ли 
они соответствующим нуждам нашей родины использовать в настоящее время имею-
щиеся в распоряжении суммы на создание русского воздушного флота”.  
 Аргументация Великого князя Александра Михайловича и его многочисленных 
сторонников, изложенная в опубликованном обращении и различных статьях, среди 
которых следует выделить статьи очень известного в то время журналиста 
М.О. Меньшикова [1910], сводилась главным образом к двум основным доводам, пер-
вый из которых состоял в том, что на имеющиеся средства можно построить одну под-
водную лодку, которая практически не повлияет на мощь военно-морского флота, или 
сотню аэропланов, открывающих перед флотом невиданные до той поры возможности – 
такие, как, например, обнаружение подводных лодок и минных заграждений, удаленных 
на большие расстояния кораблей противника, бомбардировка противника с воздуха. 
 Идея получила необходимую поддержку, что было подтверждено на заседании 
Особого комитета уже 30 января 1910 г., и уже в феврале в его составе был создан специ-
альный Отдел воздушного флота. А. Осокин [2002] считает, что именно благодаря вот 
такой специфике рождения аваиации в России она получила название “воздушный 
флот”. Кроме того, А. Осокин, сравнив тексты докладов князя Б.Б. Голицына и Великого 
князя Александра Михайловича, обнаружил многочисленные совпадения основных по-
ложений, однозначно свидетельствующие о том, что обращение Великого князя было 
предпринято в результате впечатления от доклада и под непосредственным его влиянием. 
 Сейчас уже вряд ли удастся точно установить, кому принадлежала эта блестящая и 
оказавшаяся очень удачно реализованной идея об использовании для создания воздушного 
флота средств, предназначавшихся для строительства флота морского, но велика вероят-
ность того, что именно Б.Б. Голицын подсказал ее Великому князю Александру Михайлови-
чу. Зная деятельную натуру Б.Б. Голицына, невозможно даже предположить, что после сде-
ланного доклада он успокоился и не предпринимал дальнейших шагов по изменению ситуа-
ции в стране с постановкой дела воздухоплавания. В пользу такого предположения свиде-
тельствует и дальнейшее развитие событий. 
 Б.Б. Голицын стал одним из самых деятельных членов вновь созданного Отдела 
воздушного флота. По его инициативе на Русско-Балтийском заводе, членом Совета 
которого он был с давних пор, началась постройка аэропланов. Для этого в 1912 г. в ка-
честве главного конструктора на завод был приглашен тогда еще начинающий, а в бу-
дущем выдающийся конструктор И.И. Сикорский, который занимал эту должность до 
событий 1917 г. Здесь выпускались разработанные им аэропланы С-6, С-10 и С-11, за-
нявшие первые места на российских конкурсах военных самолетов в 1912–1913 гг., 
первый в мире четырехмоторный аэроплан “Гранд” – предшественник многих совре-
менных бомбардировщиков и транспортных самолетов, созданный  и испытанный лич-
но И.И. Сикорским в 1913 г. Поражает количество и разнообразие выпускавшихся са-
молетов: помимо уже перечисленных, были созданы многомоторные самолеты “Рус-
ский витязь” и “Илья Муромец”, разведчики-монопланы, поплавковые варианты сухо-
путных самолетов, истребители, ряд модификаций самолета “Илья Муромец” и др.  
В этих моделях впервые были применены многие новые технические решения, вошед-
шие в практику самолетостроения лишь спустя 10–15 лет. К их числу можно отнести, 
например, полностью закрытую кабину для пилота и пассажиров. Член Совета завода 
академик князь Б.Б. Голицын был, безусловно, причастен к этим выдающимся дости-
жениям первого этапа развития самолетостроения в России. 
 Как видим, роль Б.Б. Голицына в развитии авиации действительно велика, и пред-
ложение А. Осокина [2002] “считать день 13 декабря 1909 г. “днем зачатия” русской 
авиации, а в число ее создателей или основателей включить как автора сделанного тогда 
доклада академика князя Бориса Голицына…” имеет под собой определенные основания.  
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Б.Б. ГОЛИЦЫНА 
 Б.Б. Голицын обладал тонким художественным вкусом, хорошо знал и ценил про-
изведения мировой культуры. Видимо, по наследству ему передались некоторые талан-
ты его предков – подобно деду Н.Б. Голицыну, он очень любил музыку, был музыкан-
том с тонким слухом и вкусом, хорошо играл на скрипке. Как и многие представители 
рода князей Голицыных, Борис Борисович был известным коллекционером – как и его 
прадед Борис Андреевич и дед Николай Борисович он собирал портреты и имел об-
ширное их собрание. По-видимому, он разделял и увлечение жены, которая, помимо се-
мейных портретов, коллекционировала произведения живописи, миниатюры, фарфор, 
мебель. 
 Широкая эрудиция и тонкий художественный вкус, обширный багаж личных впе-
чатлений от самых разных мест и событий, образность мышления и хорошее владение 
мастерством устной речи, доброжелательность и искренность, остроумие и оригиналь-
ность мышления, делали Б.Б. Голицына исключительно увлекательным собеседником. 
Его дом всегда был открыт для друзей, и он был очень радушным хозяином. 
 Уже со времени обучения в Морской школе у Б.Б. Голицына в качестве одной из 
определяющих черт его характера проявилась удивительная целеустремленность, отме-
чавшаяся всеми близко знавшими его людьми. К этому следует добавить исключитель-
ные трудолюбие и трудоспособность, самоотверженность в работе. Этими своими каче-
ствами он, без всяких приказов и принуждений, вовлекал людей в работу, делая их эн-
туазистами того дела, которым они занимались.  
 По отзывам близко знавших его людей, отличительной чертой Б.Б. Голицына была 
его прямота. Будучи очень искренним человеком, он не переносил неискренности в дру-
гих. Б.Б. Голицын  всегда старался поодерживать в сотрудниках стремление к инициативе, 
поощрял их успехи, был чужд каких-либо проявлений зависти к успехам других людей.  
 

КОНЕЦ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
 
 Свой жизненный путь князь академик Б.Б. Голицын закончил в мае 1916 г.1  
В конце апреля Б.Б. Голицын сильно простудился, у него повысилась температура. Он 
решил побороть болезнь, надеясь на свое здоровье. Совершенно некстати он поехал на 
охоту, а вернувшись, несмотря на простуду, сразу с головой окунулся в работу. Тру-
дился он в те военные годы очень напряженно, часто по 18 ч в сутки. Пренебрегая на-
стоятельными требованиями врачей немедленно лечь в постель, он решал одно неот-
ложное дело за другим. Простуда перешла в сильное воспаление легких, возможно, 
сказалась болезнь легких в молодости. Хотя болезнь и была серьезной, врачи считали, 
что угрозы жизни не было, поскольку Борис Борисович имел могучий организм и очень 
здоровое сердце. Однако к концу апреля болезнь стала принимать угрожающий харак-
тер, последние дни князь, проживавший на даче в Новом Петергофе, уже не мог лежать 
и только сидел. 4(17) мая в 12 ч 40 мин Б.Б. Голицын в возрасте 54 лет скончался на ру-
ках у жены и близких. 
 Уже меньше чем через неделю после кончины князя академика Б.Б. Голицына 
общее собрание Академии наук постановило учредить фонд им. Б.Б. Голицына для под-
держки научных учреждений. В настоящее время существует премия им. Б.Б. Голицына 
Президиума Российской академии наук – одна из самых почетных для геофизиков. 
                                                 
1 Отметим, что в некоторых публикациях имеются грубые ошибки относительно даты смерти 
Б.Б. Голицына. Например, указывается, что Б.Б. Голицын умер в 1915 г. [Лазарев, 1950] или на 54-м 
году жизни [Шенрокъ, 1916], а из работы В.И. Вернадского [1916] следует, что он произнес речь памя-
ти Б.Б. Голицына на заседании Комиссии по изучению естественных производительных сил России  
4 апреля 1916 г., т.е. за месяц до смерти Бориса Борисовича. 
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О ЗАВЕЩАНИИ Б.Б. ГОЛИЦЫНА 
 
 17 сентября 1916 г. Петроградский Окружной Суд рассмотрел заявление княгини 
Марии Константиновны Голицыной, поданного через Присяжного Поверенного 
Ф.И. Петрова, по делу о наследстве Б.Б. Голицына. Суд вынес следующее определение: 

“ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 
 

1916 года сентября 17 дня  
 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Петроградский  
Окружной Суд, в 7 Отделении в следующем составе  

 
Г. Председательствующий  М.Ю. Егерь 

 
Гг. Члены Суда Э.Э. Трость и М.П. Устимович 

 
При пом. Секретаря А.Л. Солодком 

 
Слушал:  дело об утверждении к исполнению духовного завещания Гофмейстера 
ВЫСОЧАЙШЕГО Двора князя Бориса Борисовича Голицына, представленного в Суд 
Прист. Петроградского Стол. Мир. Съезда  23 уч. При рапорте от 18 мая 1916 года за 
№ 786, об утверждении коего в прошении, поданном в Окружной Суд 2июня 1916 года, 
просит поверенный вдовы Гофмейстера ВЫСОЧАЙШЕГО Двора, княгини Марии Кон-
стантиновны Голицыной, присяжный поверенный Федор Иванович Петров. Духовное 
завещание следующего содержания: 1) половину принадлежащего мне капитала в сум-
ме двухсот тысяч рублей, находящегося в конторе Графа Сергея Александровича Стро-
ганова по четырем закладным письмам, сроком на тысяча девятьсот пятнадцатый год 
по пятьдесят тысяч рублей каждое, выданным в тысяча девятьсот третьем году, а имен-
но – сто тысяч рублей – он завещает внебрачным детям его и жены дворянина Агафии 
Григорьевны Гедройц – Ирине, родившейся четвертого июля тысяча девятьсот восьмо-
го года, Борису, родившемуся двадцатого июля тысяча девятьсот десятого года, кре-
щенным причтом Морского Никольского Собора в Санкт-Петербурге и Владимиру, ро-
дившемуся восемнадцатого марта тысяча девятьсот двенадцатого года, по равной части 
каждому, по достижении совершеннолетия каждым из них. Другую половину вышеоз-
наченного капитала, а именно тоже сто тысяч рублей, он завещает в пожизненное поль-
зование супруге своей княгине Марии Константиновне Голицыной, а после ее смерти в 
собственность вышеупомянутым детям на изложенных выше основаниях. Обе части 
означенного капитала могут быть оставлены или в конторе Графа Строгонова, за ус-
ловленные проценты, или же помещены в надежных процентных бумагах. Детская 
часть капитала не может быть расходуема до совершеннолетия Владимира, после чего 
она может быть разделена между детьми завещателя поровну. 2) Опекуншею над вы-
шепоименованными малолетними детьми он назначает их мать жену дворянина Ага-
фию Григорьевну Гедройц, которой завещает лично свое имение “Староселье” в Боро-
вичском уезде Новгородской губернии”.  
 В целях экономии места далее кратко перескажем основное содержание следую-
щих пунктов. Б.Б. Голицын завещал принадлежавшую ему дачу в Новороссийске и раз-
ные драгоценности для ношения, как-то: бриллианты, жемчуга и проч., кроме жемчуж-
ного ожерелья, доставшегося по наследству от графа Кушелева, “в пожизненное поль-
зование своей супруге, а после ее смерти ее дача в Новороссийске должна перейти в 
собственность трем детям его, а драгоценности дочери его Ирине”. Остальное свое 
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Первая страница заявления княгини Марии Константиновны Голицыной по делу о наследстве 
Б.Б. Голицына, поданного в суд через Присяжного Поверенного Ф.И. Петрова 
 
 
 



А.Я. Сидорин 

НТР. 2012. Том 91. № 1 

56

 
 

 
 
Первая страница “Журнала об описи движимого имущества, находящегося в Васильевской ч., 
Сув. уч., по 23 линии В. О., в доме № 2, кв № ….., принадлежащего умершему Гофмейстеру 
Высочайшего Двора Князю Борису Борисовичу Голицыну” 
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Первая страница Определения Петроградского Окружного Суда по делу “об утверждении к ис-
полнению духовного завещания Гофмейстера ВЫСОЧАЙШЕГО Двора князя Бориса Борисо-
вича Голицына”  
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имущество Б.Б. Голицын также завещал М.К. Голицыной, но с некоторой оговоркой: 
“Все остальное свое имущество, как-то дачу в Петергофе, виноградники около Пенай-
ского маяка, Черноморской губернии, вышеупомянутое жемчужное ожерелье и другие 
капиталы, всю обстановку и всякую движимость, кроме ранее упомянутых драгоценно-
стей, он завещает в собственность супруге своей с просьбой оставить все означенное 
имущество, по заблаговременно составленному ею духовному завещанию, вышеупо-
мянутым трем его детям”. Далее завещатель просит свою супругу княгиню Марию 
Константиновну Голицыну, “если она сочтет для себя возможным, иметь косвенное на-
блюдение” за упомянутыми детьми. Далее в завещании говорится, что “никто другой из 
семьи Голицыных и Хитрово не имеет права претендовать на какую-либо часть, при-
надлежащего завещателю наследства”. Б.Б. Голицын пишет, что “он желал бы быть по-
хороненным в Александро-Невской Лавре или на Волковом кладбище”. В завещании 
упоминается портрет Б.Б. Голицына: “Завещатель желает, чтобы большая увеличенная 
его фотография или копия с нее, писанная масляными красками была бы передана кон-
ференции ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии наук”. Научные книги и журналы, специаль-
ные брошюры и рукописи научного содержания Б.Б. Голицын завещал Физическому 
Кабинету ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии наук. 
 Экземпляр копии приведенного выше Определения заверен печатями, все листы 
скреплены сургучной печатью. 
 В “Журнале об описи движимого имущества, находящегося в Васильевской ч., 
Сув. Уч., по 23 линии В. О., в доме № 2, кв. № ….., принадлежащего умершему Гоф-
мейстеру Высочайшего Двора Князю Борису Борисовичу Голицыну” в тридцати 
пунктах перечислены драгоценности, хранившиеся на квартире Б.Б. Голицына. Пер-
вым пунктом обозначено знаменитое жемчужное ожерелье из наследства графа 
Г.Г. Кушелева, которое в настоящем журнале оценено в 50 тысяч рублей: “Означен-
ное в сей описи бездоходное имущество, состоящее из ценных вещей для ношения 
предъявлено к описи вдовою покойного князя Бориса Борисовича Голицына – княги-
нею Марией Константиновной Голицыной  и оценено ею и находившимся при описи 
душеприказчиком по завещанию покойного князя Голицына Бароном Рауш фон Тра-
бенбергом в следующем порядке: жемчужное ожерелье, записанное в сей описи под 
№ 1 в пятьдесят тысяч рублей и остальные вещи с  № 2 по № 30 включительно по об-
щей их оценке в пять тысяч рублей, а всего оценено в пятьдесят пять тысяч рублей. 
Означенное ценное имущество за поздним временем в виду окончания сей описи в  
12 часов ночи, до сдачи на хранение в Сохранную Казну, сложено в шкатулку, запер-
тую на замок и сдано на временное хранение указанному выше душеприказчику по-
койного князя Голицына Барону Павлу Александровичу Рауш фон Траубенбергу в 
порядке ст. 1017 Уст. Гражд. Судопр. 

М.П. Судебный пристав 23 уч.  /подпись/ 
 
При описи находилась, имущество указала и оценила вдова покойного Княгиня Мария 
Константиновна Голицына. При описи находился, имущество указал, оценил и на вре-
менное хранение принял душеприказчик по завещанию покойного Князя Б.Б. Голицына 
Шталмейстер ВЫСОЧАЙШЕГО Двора Барон Павел Александрович Рауш фон Трау-
бенберг”. 

 Копии оригиналов титульных листов рассмотренных Заявления поверенного 
М.К. Голицыной, Определения Суда и Журнала об описи имущества приведены в каче-
стве иллюстрации к настоящей статье.  
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Агафия Григорьевна Гедройц 
 
 

 
 

Князь Борис Борисович Голицын и Агафия Григорьевна Гедройц с дочерью Ириной 
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Князь Борис Борисович Голицын и Агафия Григорьевна Гедройц с дочерью Ириной и сыном 
Борисом 
 
 

 
 

Князь Борис Борисович Голицын с дочерью Ириной и сыновьями Борисом и Владимиром 
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Агафия Григорьевна Гедройц и князь Борис Борисович Голицын 
 

 
 
Ирина, дочь князя Бориса Борисовича Голицына и Агафии Григорьевны Гедройц, в юности 
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 В заключение несколько слов о гражданском браке Б.Б. Голицына. Агафия Гри-
горьевна Гедройц была двенадцатой, младшей, дочерью в зажиточной семье, но не 
принадлежала к дворянству. По рассказам ее внучки, Борис Борисович инициировал 
фиктивный брак Агафии Григорьевны с польским дворяниным Болеславом Гедройцем, 
в результате чего она стала дворянкой. Это дало возможность Б.Б. Голицыну брать ее с 
собой в зарубежные поездки. После смерти Б.Б. Голицына Агафия Григорьевна пере-
ехала из Петрограда на постоянное жительство в Староселье. Умерла в Ленинграде в 
1949 г. в возрасте 63 лет. 
 Имеющуюся информацию о судьбе детей Б.Б. Голицына надеюсь опубликовать 
отдельно – в случае получения на то согласия от внучки и правнучки Б.Б. Голицына. 
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CERTAIN ASPECTS OF PRINCE ACADEMICIAN  
BORIS BORISOVICH GALITZIN'S LIFE  

AND WORK IN PHOTOGRAPHS 
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Abstract. Prince Academician Boris Borisovich Golitsyn left a noticeable track and made a great contribution to 
the world science development, particularly physics, meteorology, and geophysics. He can undoubtedly be con-
sidered the founder of modern seismology; he was at the sources of shaping of geophysics as an independent 
field of science. B.B. Golitsyn was one of the greatest science developers; for over twenty years he taught at 
various higher education schools. It is to him that Russia owes rapid development of aviation a few years prior to 
the First World War. Aviation turned to be all so important on the battlefields. The article presents a large collec-
tion of photographs (including some extremely rare), illustrating certain aspects of life and work of this out-
standing scientist, developer of science and manufacturing, a distinguished public and state person. The paper 
devoted to the 150th anniversary of B.B. Galitzin’s birthday. 
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