
Михаил Михайлович Голицын  

- русский полководец, генерал-

фельдмаршал, участник и герой 

Северной войн, Президент Военной 

коллегии Российской империи.   

Михаил родился 11 ноября 1675 

года в Москве. Происходил из 

княжеского литовского рода 

Гедеминовичей, был  сыном Князя 

Михаила Андреевича Голицына. 

Княжеский род Голицыных - один из 

самых древних, многочисленных и 

знаменитых дворянских родов России. 

Трудно переоценить вклад, который 

внесли представители этой  

фамилии в 

процветание России и 

в историю Отечества - 

в его 

культуру, экономику, 

дипломатию, военное 

дело, искусство.  

Многие из 

князей Голицыных 

снискали славу беззаветной службой 

своему Отечеству. Голицыны служили 

опорой Василию III, Ивану 

Грозному; первого императора России 

Петра Великого воспитал князь 

Борис Алексеевич Голицын, а генерал-

фельдмаршал князь Михаил 

Михайлович Голицын был верным 

соратником царя.  

Службу Михаил Голицын начал в 

12 летнем возрасте в 1687 году, 

барабанщиком Семеновского лейб-

гвардии полка, в 1694 году произведен 

в прапорщики, а 1695 году удостоен 

звания поручик. Высокообразованный, 

храбрый, исполнительный, прекрасный 

командир, он произвел впечатление на 

юного Петра и вошел в его ближнее 

окружение.  

Проявил смелость и отвагу в 

Азовских походах 1695 и 1696 годов, за 

что получил чин капитана. 

Принимал участие в Нарвском 

сражении 1700 года, где получил 

сквозное ранение ноги, и легкое 

ранение руки. Затем участвовал в 

штурмах Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы 

и Митавы. 

В 1701 году, после взятия 

Нотебурга, Михаил Михайлович 

служил в звании полковника лейб-

гвардии Семеновского полка. 

Начиная с 1706 года, служил в 

звании генерал-майор и возглавлял 

гвардейскую бригаду, включавшую 

Преображенский и Семеновские полки. 

В 1708 году, опытный полководец 

нанес поражение шведскому отряду 

генерала Рооса при селе Добром, и стал 

кавалером ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного. 

За отличие при Лесной, Голицын 

получил чин генерал - поручика.  

В Полтавском сражении 1709 

года, командовал гвардией и руководил 

преследованием отступавших шведских 

войск, вынудив их сложить оружие. 

 Звездный час для Голицына 

наступил  зимой 1714 года, когда 

состоялось крупное сражение в 

Северной войне - 

битва при 

Струкюру. 

Император 

спросил у князя 

Голицына может 

ли его армия 

воевать зимой, 

чтобы выбить 

шведов из 

Финляндии до 

того, как к ним поспеет подмога? 

Михаил Голицын ответил, что русский 

солдат может все! Князь начинал свою 

службу простым солдатом, и он 

понимал, что успех предприятия 

зависит от того, насколько к нему будут 

готовы его бойцы. Потому, для зимнего 

похода он приказал отобрать 

добровольцев: самых опытных, 

здоровых и закаленных. Он поставил 

солдат на лыжи и одел их в теплые 

полушубки, которые носило местное 

население. Финны, которые не одну 

сотню лет были под подчинением 

шведов, поначалу смотрели на русских 

весьма скептически. 



Однако пожив некоторое время 

бок о бок с русскими солдатами, 

прониклись уважением к лучшим 

качествам нашего народа - смекалке, 

доброте и, вызвались помочь выбить 

шведов со своей земли.  

В 1720 году командовал русским 

галерным флотом, который нанѐс 

поражение шведской эскадре у острова 

Гренгам. За эту победу Пѐтр 1 

пожаловал князю шпагу и трость, 

усыпанные бриллиантами.  

По окончании Северной войны, с 

1723 года, командовал войсками на 

территории Украины, выступил одним 

из основателей Харьковского 

коллегиума – училища, 

принадлежавшее к числу выдающихся 

учебных заведений XVIII столетия, из 

стен которого вышло множество 

государственных деятелей. 

После смерти императора Петра I 

в 1725 году,  взошедшая на престол 

Екатерина произвела  Михаила 

Голицына в генерал - фельдмаршалы и 

наградила орденом Святого 

Александра Невского. 

По воцарении на престол Петра 

II, в 1727 году, Михаил Михайлович 

назначен на должность сенатора и 

членом Верховного тайного совета, а с 

сентября 1728 года, занимал пост 

Президента Военной коллегии 

Российской Империи. 

При правлении Анны Иоанновны 

Голицын утратил свое влияние при 

дворе, был уволен в отставку и 21 

декабря 1730 года 
скончался. Похоронен в 

Богоявленском монастыре. 

В  ХХ веке надгробие 

фельдмаршала было 

перенесено на территорию 

Донского монастыря.  

Будучи соратником 

Петра Великого и в 

последующем многое 

сделал для России. Михаил 

Голицын навеки вписал 

себя своими победами в неугасающий 

зал славы русского воинства. 
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