О Голицыных
Знаменитый род князей Голицыных дал России много крупных ученых, талантливых
полководцев, выдающихся дипломатов, музыкантов, государственных деятелей.
Одна из ветвей этого рода коснулась и нашей Выксы.
Дочь генерал-лейтенанта Д.Д. Шепелева Анна Дмитриевна (р. 1813 г.) вышла замуж
в 1834 году за отставного поручика гвардии конной артиллерии князя Льва Григорьевича
Голицына (р. 1801 – ум. 1871), Он внук знаменитого полководца времен Екатерины II Сергея Федоровича Голицына, прославившегося в южных походах Г.А. Потемкина. Сергей
Федорович был обласкан сиятельным фельдмаршалом и женат на его племяннице Энгельгардт. За военные заслуги от императрицы он получил большое поместье в
Балашовском уезде Саратовской губернии с центром в Зубриловке. Это поместье главное гнездо Голицыных этой родовой ветви.
Каждый из 10 сыновей Сергея Федоровича оставил заметный след в истории
страны. Например, Николай Сергеевич стал военным историком, профессором Военной
Академии; его 15 томов «Всеобщей военной истории» широко известны в мире.
Григорий Сергеевич были также крупным офицерским чином, воспитавшим
пятерых сыновей - Федора, Льва, Павла, Сергея, Николая - офицеров русской
армии.
Лев Григорьевич - современник Пушкина - был не только отличным офицером,
но и известным тогда сочинителем стихов и музыки к романсам.
О семь е Ль ва Г ри горь еви ча и Анны Дмитриевны Голицыных пока мы знаем
не очень много. Их дочь Катя в 2-х летнем возрасте умерла и захоронена в
склепе Большой церкви Выксы, а сын Лев, родившийся в 1841 году, стал
офицером и не подвел род Голицыных. За военную службу он получил знак
«Отличие военного ордена» 4-х степеней, который тогда ценился выше м н о г и х
д р у г и х о р д е н о в . В зрелые годы князь Лев Львович служил егермейстером
императорского двора (заведовал царской охотой при Александре I I I ) . В 1887 году
его избрали предводителем дворянства Саратовской губернии, а в 1889 г. присвоили
звание «статский советник». Поздно женившись (в 43-летнем возрасте в 1884 г.) на
парижанке М. М. Мартыновой, он был примерным семьянином, воспитал четырех
сыновей и четырех дочерей.
Для выксунцев интересны сведения в документах о продаже Голицыными
выксунских заводов в 1891 г., в которых Лев Львович выступает поверенным лицом.
«...Заключили договор купли-продажи в следующем: княгиня Анна Дмитриевна и
князь Александр Борисович Голицыны, продали Высочайше утвержденному 22|II-1885
г. «Акционерному обществу выксунских горных заводов » н едви жи мое и мени е под
названием «Выксун ские Горные заводы», состоящие в Нижегородской губернии
Ардатовский уезд, в Тамбовской губернии Елатомский уезд, во Владимирской губернии
Меленковский уезд, доставшиеся княгине А.Д. Голицыной от отца Дмитрия Дмитриевича
и брата Николая Дмитриевича Шепелевых по записи, засвидетельствованной во 2
Департаменте С-Петербургского Гражданского суда от 3 апреля 1834 г. и по духовному
завещанию, утвержденному к исполнению Московским Окружным судом 18 сентября
1872 года, а князю Александру Борисовичу Голицыну от бабки графини Е.Д. Кутайсовой
по определению С-Петербургского Окружного суда от 27 мая 1877 года...»
Документ подписан со стороны покупателя - баварским подданным Антоном
Ивановичем Лессингом, а со стороны продавцов - Львом Львовичем Голицыным,
статским советником и егермейстером императорского двора.

В 1892-93 гг. Н.Н. Голицыным в С-Петербурге была издана книга «Род
Голицыных» в 4-х томах, где числится несколько сотен имен князей и княгинь
Голицыных.
Москвич, старший научный сотрудник НИИ инженерных сооружений, потомок
Голицыных от Федора Сергеевича, активист общества «Дворянское собрание» Артур
Николаевич Голицын выразил желание приехать в Выксу с лекцией и подарками реликвиями для музея, если руководство нашего города официально пригласит его в гости.
Материал к этой статье дал мне он - Артур Николаевич Голицын.
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