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Авинов Александр Павлович 

Александр Павлович Авинов родился 18 

марта (по новому стилю 29 марта) 1786 года в 

имении Василёво Касимовского района 

Рязанской губернии, в семье военного, 

которого рано лишился. Сын обедневшего 

дворянина Александр Авинов не слышал в 

детстве ни гула морского прибоя, ни тяжёлого 

взмаха парусов, ни йодистого запаха морских 

водорослей. Первые десять лет своей жизни 

провёл Александр подле своего дяди по матери 

вице-адмирале Скуратове. Вечерами в 

домашнем кругу стареющий адмирал 

рассказывал о морских походах, о высоком 

призвании моряка. Десяти лет  Авинова 

определили в Морской кадетский корпус в Кронштадте. Здесь он подружился 

с М.П. Лазаревым, будущим знаменитым адмиралом и путешественником. 

Семь лет учёбы прошли на фоне многих исторических событий.  

Морская карьера Авинова начиналась стремительно: в 1801 году как 

лучший ученик он был произведён в гардемарины, а через год – в унтер-

офицеры. 

После окончания Морского корпуса в 18-

летнем возрасте в 1803 году Александр был 

послан на службу на английский флот для 

совершенствования в морском деле и уже через 

год под командованием «хозяина морей» 

адмирала Нельсона участвовал в 

Трафальгарской битве против объединённого 

флота францу3зов и испанцев. Вражеский флот 

был уничтожен, смертельно ранен лорд 

Нельсон. А юного мичмана Александра 

Авинова, получившего в этом сражении первое 

боевое крещение, судьба готовила для будущих 

испытаний. Авинов побывал в плену у испанцев и провёл несколько месяцев 

на острове Пальма. В 1808 году он вернулся в Россию. Морская выучка в 

Англии не пропала даром. Умение Александра Павловича было замечено: 

Авинов получил чин лейтенанта, ходил по водам Балтики под парусами 

нескольких военных судов, участвовал в морских баталиях и был награждён 

серебряной медалью в память о вступлении 19 марта 1814 года русских войск 

в Париж. В 1816 году за участие в 18 кампаниях был награждён орденом 

Святого Георгия 4-й степени. 

А во всю силу талант мореплавателя Авинова развернулся во время 

дальних морских экспедиций. 4 июня 1819 года Авинов отправился в 



кругосветное плавание на шлюпе «Открытие». 

Целью экспедиции было описание северных 

берегов Америки и отыскание от них проходов в 

Атлантический океан. Суда экспедиции, из 

Камчатки, через Берингов пролив, прошли 

Ледовитым морем до 72 градуса  северной широты, 

где им встретились сплошные  льды, принудившие 

мореплавателей воротиться назад. Для второго 

плавания был построен бот, вверенный Авинову и 

Галлу, которым поручено было описать 

американский берег между мысами Невенгам и 

Дерби. Авинов в два месяца прошёл по широте весь 

Тихий океан. За эту экспедицию Александр 

Павлович получил чин капитан-лейтенанта; один из открытых им мысов 

назван его именем. 

А спустя несколько лет он, будучи уже в чине капитана 2-го ранга, ступил 

на командирский мостик фрегата «Лёгкий», затем командовал 84-пушечным 

кораблём «Гангут». На нём   принял участие в знаменитом Наваринском 

сражении 1827 года у берегов Греции, в котором русско-английско-

французское соединение разбило турецко-египетский флот. Сражение 

длилось четыре часа. В разгар боя на русскую эскадру был пущен 

зажженный турками громадный брандер (судно начинённое взрывчаткой), но 

Авинов успел огнём своей корабельной 

артиллерии потопить его, не допустив 

до кораблей. Ночью неприятель 

умышленно поджёг египетский фрегат 

и пустил его в сторону российских 

кораблей. Корабль Авинова принял 

удар на себя, вышел из боевой линии 

эскадры вместе с горящим фрегатом и 

пустил его ко дну. За заслуги в 

наваринском бою А.П. Авинов был 

произведён в капитаны 1 ранга и 

награждён орденами Франции, Англии, России и Греции. 

В 1829 году Авинов был послан в Америку для покупки корвета с 

новейшими приспособлениями и для ознакомления с усовершенствованной 

системой судостроения. Из этой командировки Авинов вернулся контр-  

адмиралом и назначен командиром 3-й флотской 

бригады в Севастополе, затем начальником штаба 

Черноморского флота. В 1837-1841 годах находился в 

должности командира Севастопольского порта, с 1841 

года – военный губернатор Севастополя. К заслугам 

А.П. Авинова можно отнести строительство укреплений 

этого главного морского форпоста на юге России, 

благодаря чему Севастополь вскоре превратился в 



грозную крепость.  

А.П. Авинов за свою долгую службу получил немало почётных знаков 

отличия, но самой высокой наградой стал пожалованной ему в 1845 году 

орден Белого Орла. 

Авинову шёл уже седьмой десяток, и здоровье, 

без того подорванное в морских плаваниях, не 

позволило продолжать ему службу. И Александр 

Павлович, по его просьбе, был переведён в 

Петербург членом Адмиралтейского совета. 2 

октября 1852 года А.П. Авинова произвели в 

полные адмиралы. Авинов прошёл путь от 

гардемарина до адмирала, проведя более 40 

славных операций. 50-летний юбилей службы А.П. 

Авинова отмечали 10 июня 1854 года в Петербурге, 

адмирал был пожалован украшенной алмазами 

табакеркой с портретом его Императорского 

Величества.  

Через четыре месяца после юбилея Авинов 

умер от простуды 11 октября 1854 года, месяц 

спустя после начала героической обороны 

Севастополя. 16 октября 1854 года с должными 

почестями его погребли в Воскресенском 

девичьем монастыре в Петербурге. 

К сожалению, в Рязани мемориальная память 

об Авинове отсутствует, память о выдающемся 

мореплавателе не увековечена ни памятником, ни 

бюстом и на его родной касимовской земле. 

И утешает лишь то, что одна из школ города 

Касимова носит его имя, а в правом крыле 

школьного здания находится музей имени А.П. 

Авинова – гордость школы, в котором собраны экспонаты, рассказывающие 

о жизненном пути, пройденном адмиралом. 
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Головнин Василий Михайлович 
 

Родился Василий Михайлович 8 апреля (по 

новому стилю 19 апреля) 1776 года в небогатой 

дворянской семье в селе Гулынки Пронского уезда ( 

ныне Старожиловский район) Рязанской губернии. 

Его дед и отец служили в преображенском 

гвардейском полку, в который на шестом году жизни 

был записан Вася. В семье Головниных у Михаила 

Васильевича и Александры Ивановны было четыре 

сына, Василий был старшим. Его ожидал обычный, 

заранее предначертанный путь: гвардия – отставка – 

семейное родовое гнездо. 

Однако жизнь распорядилась иначе: девяти лет 

Василий остался круглым сиротой, а спустя три года 12-летнего юношу 

родственники-опекуны определили в Морской кадетский корпус, 

располагавшийся в Кронштадте. Так в 12 лет Василий Головнин стал 

кадетом, гардемарином уже в 14 лет участвовал в трёх морских сражениях во 

время войны со Швецией. За отвагу и храбрость Головнин получил первую 

боевую награду – Золотую медаль. В 1793 

году в 18-летнем возрасте Василий 

Головнин оканчивает Морской корпус, 

получает чин мичмана, и начинается его 

самостоятельный путь. Проходят 

двенадцать лет безупречной службы 

мичмана, а затем лейтенанта Василия 

Головнина. В составе Балтийской эскадры 

совершает он переход к берегам Англии, 

принимает участие в морской блокаде 

Голландии. Затем несколько лет ходит 

волонтёром на английских кораблях, где 

знакомится с организацией и тактикой 

английского флота. Бывал в Атлантике и ходил в 

Индию, участвовал в сражениях под 

руководством адмирала Нельсона. 

На родину Головнин вернулся в 1806 году и 

привёз составленные им «Сравнительные 

замечания о состоянии английского и русского 

флотов» и  «Свод военных морских сигналов для 

дневного и морского времен», служивший 

руководством для военных моряков русского 

флота в течение 25 лет. Военно-морское 

министерство решило отправить в кругосветное 

плавание шлюп «Диана», командиром которого 



назначили В.М. Головнина, хотя лейтенантам военные суда обычно не 

вверялись. После Крузенштерна и Лисянского Головнин должен был 

совершить второе русское кругосветное путешествие. Задачей этого 

плавания было гидрографическое исследование Тихого океана, омывающего 

русские владения в Северной Америке. 

25 июля 1807 года «Диана» 

покинула Кронштадтский рейд и 

взяла курс к Восточному берегу 

Южной Америки. Жестокая борьба 

со стихией и болезнь матросов 

побудили Головнина изменить курс и 

пойти более длинным, но менее 

опасным путём – к мысу Доброй 

Надежды (Южная Африка). 21 

апреля при заходе в порт Симонс-бае 

судно было задержано английской эскадрой, так как в это время начался 

конфликт между Россией и Англией. Почти 13 месяцев «Диана» простояла в 

окружении кораблей неприятеля. 15 мая 1809 года, ночью, «Диане» удалось 

вырваться  из плена и она продолжила свой путь. Через два года и два месяца 

после отплытия, экипаж прибыл в Петропавловский порт на Камчатке, где 

команда провела весь 1810 год. В 1811 году Головнин получил задание 

обследовать Курильские и Шантарские острова. Во время описания острова 

Кунашир Головнин с членами команды был захвачен в плен японцами. 

Только 1 октября 1813 года по повелению японского правительства пленным 

русским морякам была дарована свобода. За это время Головнин сумел 

собрать и обобщить богатейшие  материалы по истории Японии, её 

социальному и политическому строю. Его «Записки» о Японии вышли в 1816 

году, были переведены на многие европейские языки, имели широкую 

популярность в читательских кругах того времени. Головнин избирается 

почётным членом Вольного общества любителей российской словесности. За 

научные исследования в ходе этой экспедиции В.М. Головнин был избран 

членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.    
В 1817 году Головнин 

назначен начальником новой 

русской кругосветной 

экспедиции на шлюпе 

«Камчатка». Курс корабля 

лежал через Портсмут на 

Южную Америку, Беринговы, 

Алеутские, Сандвичевы, 

Марианские и Азорские 

острова с возвращением в 

Россию через Англию. Результаты путешествия были значительны. Головнин 

первым проник на восток от Алеутской гряды, произвёл здесь 

многочисленные научные наблюдения, составил карты и описания 



встречавшихся в пути местностей. Это крупное путешествие, длившееся два 

года, Головнин провёл с редким мастерством, завершив плавание без потерь 

в материальной части и людском составе. Вскоре Головнин прибыл в Рязань. 

Здесь он обрабатывал свои дневники, готовил новые книги о результатах 

исследований. Это было последнее путешествие В.М. Головнина, который  

через месяц был произведён в капитаны 1-го ранга. В 1819 году состоялась 

свадьба  В.М. Головнина и А.И. Лутковской. Девять месяцев отпуска 

Василий Михайлович провёл с молодой женой в родовом имении Гулынки. 

 В 1821 году В.М. Головнин произведён в капитан-командоры и назначен 

помощником директора Морского кадетского корпуса. 

С 1823 года В.М. Головнин – генерал-интендант флота, возглавлял 

кораблестроительный и артиллерийский департаменты. В 1830 году 

произведён в чин вице-адмирала, он – кавалер многих орденов, в т.ч. Святой 

Анны 1 степени, Святого Георгия 4 степени. Он работал буквально до 

последнего дня. Василий Михайлович Головнин умер 29 июня 1831 года в 

Петергофе от холеры в возрасте 55 лет. Известие о его смерти глубоко 

опечалило русских моряков и всех прогрессивных людей России.  Похоронен 

на Митрофаньевском кладбище. 

Легендарная личность, необычная судьба этого 

человека стала примером для его учеников и 

воспитанников, среди которых замечательные 

русские мореплаватели Ф. Литке, Ф. Врангель, Ф. 

Матюшкин. Но и потомки Василия Михайловича 

продолжили его дело. Он положил начало целой 

морской династии Головниных. Всего у него было 

пять дочерей и два сына, двое из детей умерли в 

младеньчестве.  

Именем выдающегося русского мореплавателя-

исследователя названы: мыс на юго-западном 

берегу Аляски, гора на 

острове Новой Земли, 

пролив в Курильской 

гряде, вулкан на острове Кунашир, мыс на 

полуострове Ямал. Есть памятник В.М. Головнину 

в Японии, на острове Авадзин в городе Госико-Чо. 

На родине вице-адмирала в деревне Асташово 

Старожиловского района у ключа установлена 

стела с парусником и надписью «В память о 

знаменитом вице-адмирале, путешественнике, 

мореплавателе В.М. Головнине, уроженце с. 

Гулынки». В 2006 году в ознаменование 230-й 

годовщины со дня рождения В.М. Головнина на 

его родине в районном центре Старожилово 

знаменитому мореплавателю открыт бронзовый 

памятник работы скульптора Б.В. Горбунова.                                                                                                                            



Говоров, А.Ф. Сын морехода:  документальная 

повесть / А.Ф. Говоров; ред. М. Красногорская. – 

Рязань: Ситников, 2008. – 280 с.: ил. 

Книга посвящена Александру Васильевичу 

Головнину – министру, реформатору народного 

просвещения, исследователю творчества своего 

выдающегося отца Василия Михайловича Головнина. 

Истории его жизни в книге посвящена часть вторая – 

«Труды отцовские». Также рассказывается о связи 

Головниных с Рязанской губернией. 

 

Давыдов, Ю.В.  Вечера в 

Колмове: повесть о Глебе Успенском; И перед 

взором твоим: опыт биографии моряка-мариниста / 

Ю.В. Давыдов. – М.: Книга, 1989. – 334 с.: ил. 

В книгу включена повесть «И перед взором твоим» 

о русском мореплавателе и писателе Василии 

Головнине. 

Вряд ли Головнин задумывался над тем, участвует 

ли он в литературном процессе или не участвует. Он 

излагал свои наблюдения и свои размышления. А его 

проза получила высокий балл. 

 

Давыдов, Ю.В. Головнин / Ю.В. Давыдов. – М.: 

Молодая гвардия, 1968. – 206 с.: ил. – (Жизнь 

замечательных людей). 

Книга посвящена одному  из наиболее прославленных 

российских мореплавателей Василию Головнину. Он 

прошёл путь от кадета Морского корпуса до вице-

адмирала, директора департамента кораблестроения. 

 

 

 

Давыдов, Ю.В. Три адмирала: (Сенявин, 

Головнин, Нахимов) / Ю.В. Давыдов. – М.: Патриот, 

1991. – 604 с. 

Жизнь Дмитрия Сенявина, Василия Головнина, 

Павла Нахимова была отдана морю и кораблям, овеяна 

ветрами всех румбов и опалена порохом. Не фавориты 

самодержцев, не баловни «верхов», они служили 

Отечеству и в штормовом океане, и на берегах 

Средиземного моря, и в японском плену, и на бастионах 

погибающего Севастополя. 



За правых провиденье: научно-практическая 

конференция, посвящённая 230-летию великого 

русского моряка и путешественника В.М. Головнина. 

– Рязань: РИАМЗ, 2007. – 294 с. 

Сборник включает доклады, сообщения, 

исследования посвященные биографиям представителей 

рода Головниных; музейным и библиотечным собраниям, 

связанным с их жизнью и деятельностью; вопросам 

увековечивания памяти Головниных и использования 

материалов о них в воспитательной работе и 

туристической деятельности. 

 

Лебеденко, А.Г. Шелестят паруса кораблей: роман / 

А.Г. Лебеденко. – Калининград: Кн. изд-во, 1987. – 239 

с.: ил. 

Роман А.Г. Лебеденко посвящён жизни и деятельности 

русского мореплавателя и кораблестроителя Василия 

Михайловича Головнина (1776-1831). 

 

 

 

Фирсов, И.И. Головнин: Дважды пленённый: 

исторический роман / И.И. Фирсов. – М.: Астрель: 

АСТ, 2004. – 460 с.: ил. – (Золотая библиотека 

исторического романа). 

Прославленному российскому мореплавателю В.М. 

Головину (1776-1831) посвящён роман И. Фирсова 
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