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К 200-ЛЕТ:ШО ДВОРЯНСКОГО ГЕРБА ГОЛОВНИНЫХ 

МАТЕРИАЛЫ К ГЕНЕАЛОГИИ РОДА ГОЛОВНИНЬIХ
\ [1)�� �а Правых - Провиденье 
, lj евиз герба рода Г оловниных
;:s_ 5 ав"'ста 1816 года герб дворянского рода Головниных потоме1-ва Игн о, ·1 П атия, no пред-. .,.,... Департаменrа герольдии равительствующего сената бы 
1� ложен="' , л уrвержден имnе-
' ороы Алехсандром I. Каrmтан второго ранга В. М. Головнин (1776--1831) 

ра'11 -
б 

в конце 

1816 года заказал золотои персrень с гер ом и надписью «За Правых П ifh. .,• ровидение» как
:�.. девиз герба. Эти слова он взял из сп:rхотворения В. А. Жуковского�. 
��. В �яm1е нет такого моряка, как вице-адмирал В. М. Г оловнин (ил 1) кот р .., ..... r · , о ому за его

мужеС'J13О, решительность, смелость, верность долгу, царю и Он::честву поставили па-�! wrrню<И в Асrашове Рязанской обласrи (� 97 6), Южно-Сахалинске (1982), 8 городе
i: 

Сумото-СJffИ (Госики-чо, Япония) (1996), раионном центре Старожилове Рязанской об
ласти (2006), Порт-Виле (Вануату) (2009), Рязани (2016), его именем назван город Голо
вин (Golovin) на Аляске (США). Император Пe'IJ) III подписал указ от 18 февраля 17 62 года «О даровании вольности
и свободы всему Российскому дворянству». Впервые в истории России дворяне освобож
дались от обязательной 25-леmей rражданской и военной службы, могли выхоДИТЬ
в отсrавку и беспрепятственно выезжать за rраницу. Однако по требованию Правитель
сmа они обязаны были служить в Вооруженных силах во время войн, для чего возвра
щаться в Россию приходилось под угрозой конфискации землевладений. Основные
положения указа Петра III были подтверждены законодательным актом Екатерины II
от 21 апреля 1785 года в извесrной Жалованной rрамоте дворянству. Был организо
ван Департамент герольдии Правительствующего сената, в каждой губернии созданы
Дворянские родословные кнши, куда записывались дворяне определенной губернии.
По 82-й сгатье Грамоты, в шестую часrь Родословной книги вносились благородные
дворянские роды по алфавmу с толкованием: «Древние благородные не иные сугь, как
те роды коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят, бла
городное же их начало покрыто неизвестностью». Первым из рода Г оловниных, дока
завшим, согласно новому указу, древность своего происхождения, был подполковник
Григорий Кириллович Головнин (1719-1798). В фамильном акте сказано: «В 1742 г. 
был сержантом в Азовском пехоmом полку, в 1753 r. подпоручиком в Троицком пехот
ном полку, потом премьер-майором, а в 1753 r. подполковником. В 1793 r. он про�
Рязанское Д&орянское Депутатское Собрание внести его с детьми в 6 часть Дворянскои
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Ил. 1. П. А. Головнив с портретами вице-адмирала В. М. Головвnпа
в Центральном военно-морском музее. Фотоrрафия из архива автора 

Родословной К.нити Рязанской Губернии, в число древнего дворянства, на ч-r
1794 2 

° 1:I nосл довало определение Герольдии от 20 июня г.»' а в деле о дворянстве Голов е-
приводится следующее: «Грамота. Рязанской губернии от губернского Предво�
Дворянства и уездных дворянских депутатов, собраm-rых для составления л_ ем;.�,1юрЯliско � Родословной Книги, дана дворянину, подполковнику Григорию Кирилловmnr Г 11

в 
� � 

-- . ] олов.
нину. Рассмотрев на основании семилостивеишее пожалованнои от Ея Имn ератор. ского Величества в 1785 году апреля 21 дня Дворянству Грамоты, предъявлеlПiьiе от lieI'Qголовни.на O дворянском его происхождении досrоинства признали оные corлacIIЬl},щ С предписанными на то правилами вследствие коих по силе 82 статьи объяв AeliIIoйГра,'1оты, он и род его внесен в Дворянскую Родословную Книгу Рязанской губерни:ив 6 часrь, в свидетельство чего мы, Губернский Предводитель Дворянства и деnугаты во исполнение Высочайшего Ея Императорского Величесrва Соизволения, даЛи е�

сию Грамоту за подписанием нашим и утвердив оную печатью Дворянского собрания Рязанской губернии. Июля 28 дня 1794 года. На подлинной грамоте ПОдпИсаяотак: Рязанской губернии Предводитель Дворянсrва полковник Петр Дмитриев Мамо
нов. Депутаты Рязанской: Петр Казначеев, Скопинской Александр Коробьив, Зарай
ской Николай Квашнин, Данковской Андрей Лабионов, Ряжской Федор Трубнихов,
Спасской Александр Титов, Ка.симовской Степан Лялесrышев, Ораненб

ур гской Васи
лий Бунин, в звании секретаря дворянсrва коллежский регистратор Федор Стерлигов.
Печать вислая на красном сургуче»3

• 
Григорий Кириллович по разделу 1742 года полу

чил половину деревни Пирогове Спасского уезда, село Перевлес и деревню Т
уrуше

во Пронского уезда, село Старое Бокино Ряжского уезда Рязанской губернии. За ним
же состояла и деревня Г оловн:ино Козловского уезда. В 17 66 году за ним числилось

шестнадцать душ в деревне Большое Пирогова Рязанского уезда. 20 июня 1794 rода
он был внесен в 6-ю часrь «Дворянских родов Рязанской губершm>>; жена.Ирива �
фавна Кутузова, дочь помещика. Ев�рафа Дмmриевича Кутузова

4 •
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: _,�тию двоРянского ГЕР:Вл rоловниньrх
-

.... ,aJ�ё�JiC!;'l1::IJЦ{ Федор Никитич Г оловНИJi в 1804 го 'Jitlf,,,...:-1'.� • ду просил Г . �-�i)д3 ;[Qло:вJ:ЦЩЫХ потомства Богдана Г оловнина. Беле ерольА.Ию са-� .... ..-, �,,�5;-щn,аря 1807 т. удостоен Высочайщего ym АСТВиечеrогм-.55.._,. craJJЛ..,.-, - !f!'-. . 
ерждеНИя� П 

-1:" .. ,.,. 

со · .. 
21 

;i;��Ф,DЯИJ:p)V[ специалисrы-генеалоrи: в дenaТYr<i,-, · ри составлении ба pQA �-· . · г · -·•еите rерольди П rep ero ь�,rа, ушrrывали древность рода и боевые з и рави-rель. CJ1'P°�� ;'о/'iWболее отличившимися в начале XVII ветz:слуrи ттредставителей рода
ов�· �-. . .... из рода Г fол a'l'Jrii ц �-� Тарасовы, дети Головнины:, которые показали �ЛOBJfiU.Iъrx были.l1J1J C'J'f,�· nёрНОд Московского осадного сидения в 1618 муж ство, храбрость

nбl:IO . . . . , - . . В году при отраж п г - J1й'дьёКФW королевича ладислава IV и запорожского ении напа-
деfl11Я . -ttJ,sa Русь за что и получили в 1626 году мн кошевого гетмана П

етраcaraйдa'fJJQ , . . ' оrочисленные во ,. ,._...,.,.,«ла федвр.овича в Рязанском уезде. Все это и отражает тчины от царя
1vw--- ся в описании 6 __ ппп: изображение крепосmой башни, три львиные ма . гер а родаГоло»JU"� . 857 ски и стрелы «Рос -. в.IOUI квита>>, изданная в 1 году :князем п. в. долrор · сии екая.родосл.0 уковым дополняет 

иVЮ рода Головниных, изданную в 1854 году А. В. ГоловuТХtl-L�. ' родо-
сл.о» .. 1-· ·�=wм, И показывает .яне Головвиньr происходят от новгородского боярина u.____ Г , чтодвор _ • =1uпъ� оловни котор 

у А•uодJfJ'UЬСТВУЯ новгородским воиском, разбил в 1401 r по Х ' ыи,
«пр.._, Кия В л н,......... 

. д олмогорами войско � я сковскоrо Великого зя асилия ;-,у.•и:• 'l'иевича, сына л ,ш ........ ия А 
1viO 

6 П ,._.,..,,... '1:' о некого, в борьбе
�1 ,,_ 

л".ин.-.tVU') Землю» . о архивным материалам Российского ro 
),1 

за µ,р "'"1·- _ су дарственного исrо-.,. , •=ескоrо архива, Россииского rосударсmенноrо архива древних акт . Ц ql'h, pr•~· ов, ентрального
'<t:� су.·•"рсrвенноrо исторического архива Санкт-Петербурга Российс 31ЬJ\.,,, ro ,- , - кого государствен-
-� ноrо архива Военно-морского флота, Отдела рукописей Российской национальной

е!/Jч� библиотеки составлена родословная рода Головниных с 1370 года по насrоящее время 
�\�, всего девяrнадцать поколений и более пятисот имен. '
-�� В формулярных сrшсках говорится: «Федор Никитин, сын Головнин (1763 _?)из
8_1� дворян, имеет Грамоту, по которой род его внесен в 6-ю часть Дворянской Родословной 
\'/� 1(ниги Московской :rубернии; имеет в Воронежской губернии 1 мужского пола душу.Поступил на службу в Московскую полицию рядовым 1.05.1776 r.; капралом 13 марта;

сержантом 14.01.1777 г.; переведен в Преображенский полк фурьером 14.09.1780 г.;
подпрапорщиком 13.12; каптенармусом 4.03.1791 г.; за болезнею отставлен поручи
ком 1.01.1792 г. По прошению, вновь определен на службу в Московскую полицию
квартальным поручиком 6 декабря; произведен в титулярные советники 31.12.1795 г.;

111 перемещен квартальным надзирателем 14 июля 1796 г.; женат на Наталье Федоровне
� Буковской, имеет дочерей: Елизавету (1798 -) и Екатерину (1805 -)))7• За Богданом 

Ивановичем Головниным в 1646 году состояло поместье в деревне Пироrово, Таюке
«имел поместья в Рязанском уезде, в Каменском стану село Ивановское, Т абаевское,
на речке Табаевке», а после смерти «его это поместье перешло сыновьям его Ники
фору и Ивану»

8
• 27 мая 1804 года было рассмотрено доношение в Департамеmе ге

рольдии: «Предъявленные при прошении отnпулярного советника Федора Никитича 
сына Головюmа доказательства с поколенным родословием при рассмотрении общим
собранием оказались досrаточными, по коим от Федор по силе жалованной грамоты
82 С1а1Ьи внесен в ДРК9 Московской rубернии в 6 часть, с которой, а равно и сочи
не.fIНьI:.t оnределений за скрепою точных копий, на основании указа Правительсrвую
щ�m tc:яatra: 1797 rода марта 23 дня для внесения рода его в Общий дворянских родов 
Гербов:tlйЖ и получении герба при сем. № 232, 11.04.1804 г.»10

, и далее: «29.03.1804 r. 
М�SЩ{Dй .rуберщш в· Общее Собрание господ Губернского Предводителя и уездных
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о u-nrлярного совет.ника Федора НикитИ'lа сына Голо .......... 
депугатов. т т .. , 1 nнина т-. оиv Грамоты изданной в 1785 году апреля 21 дня и,.. · ��ро, .. 
В силу жалованн .-.а ocliot1 ...,eli'I! Е r,r. ра·rорского Величества о посгановлениях оной Гра-- ан1111 u. е. наго го rь"'пе , .. оть� ВЪtс 'JJ\\ei1• 

ф о,...rоявшеrося 2 апреля 1801 года, предъявить честь име�о Ot.ta11,,. мани еста с ... в дОl(аз ...,er()и рода предков моих, данных мне из Вотчинного д .. - а�-е,..ъ о нроисхождсни ,-.,,apтal\t� С'\110 движимое имение предку и в подтверждение за подnиса" liгa оь казе на не uИe11,t 'ili 0)-. 

и назначенный мне чин, поколенное родословное no lio11 Ос свидетельство, li1\,fe1-11-1ЬI � ()\) 
ние по.,.0рнейше прошу те копии с подлинными и с па 11 cn11c на рассмо·rре • " ' тентом ()!\ наш внести в ДРК в какую часть следовать будет, и дать мне O двор , 11 no,-0,. род JU¾C'fl\e l' ... 

ry а для внесения в Общий Гербовник и получении герба, куда следует Ра-:-1().. 

а �одлинный патент возвратить мне обратно» (л. 2); «Всепресветлевшиii 1:д�11'!trь,
v Великий Государь .Александр Павлович, Самодержец Всеросси:и~ ' � P)l(a111te11_

ШИИ, Cl<lfи И прочая прочая. Просит титулярный советник Федор Никитич сын Голов npo'i¾ ' H!ili а , 
тому следу•ет пvн.кты: 1. За предками моими состояло недвижимое имение ..,,.' о 'iец, , , б в •-11за уезде и в разных деревнях и пустошах из 1юих, и ыли верстаны поместнhIМJ.i lic1<oJi

01<Лал� и жалованы за службы из поместья в вотчину и даны им жалованные гр ~¼!амоТЬI li ныне нужно мне иметь с тех производимых предками моими дач и жал.овацнЬiх li¾
к произведению доказателье1-в достоинства моего за скрепою копию, а кто rрамо,

.мои были, прикладываю при сем поколенную роспись, в рассуждении cero " ;:А¾
дабы Вnrс.очайшим Вашего Императорского Величесгва указом повелено бы Р 111у: ло с1tем прошение в Вотчинном Департаменте принять и за показанных предками мо ое - 6 ltмипт.о-исшедших дачи выписать и дать мне для показаннои надо носrи за скрепа �-1' ю I<ornno Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императорского Величества O 803 11 -� - Мил сем Моем прошении реп1ение учинить. Ноябрь 1 ГОД>> ; <u.южиеи остью Мы Павел I 

- - И 6 
Им. ператор и Самодержец Всероссиискии. звестно и ведомо да уд� каждому - , ч-rо бла. женных и достойных памяти Всепресветлевшая Державнеишая Велика.я Госу дарЬUu!, Императnица Екатерина Алексеевна, Самодержица Всероссийская Наша Люб · r 

' езней. шая Государыня Родительница, Федора Головнина, который Ея Вели честву по ручи.ком служил, за оказанную его к службе ревность и преданность ВсемилостивейUiееnо-жаловала в ппулярные советники 1795 года декабря 31 дня, но токмо ему на оный ЧИ1!патента дано не было, того ради Мы сим жал уем и постановляем всем Нашим ПОдаВ. ным онаго Федора Головнина за Нашего титулярного советника надлежащим образомпризнава-тъ и почита-тъ. И Мы надеемся, что он в том ему чине таюке верно и прилежно
поступа-тъ будет, как то верному ломанному надлеЖJП. В доказательство того Мы сие Нашему Правительствующему Сенату подписать и Государственной Нашею печатью 
укрепить. Дан в Санкт-Петербурге июля 16 дня 1798 года. У подлинного подписано: 
сенатор и кавалер князь Василий Долгоруков, сенатор и кавалер Петр Новосильцев, сенатор и кавалер барон Карл Кикин, Герольдмейстер и действительный камергер 
Алексей Адодулов»12

•

20 декабря 1804 года в журнале Герольдии под № 45 записано: «Доложено: Москов
ское ДДС13 при Доношение препровождает копию с доказательствами о дворянсrве 
Федора Никитича Г оловнина и с определения онаrо собрания для сочинения роду

Г оловниных герба и внесении о наго в Гербовник. В доказательствах видво, что оваrо 
Г оловнина представлена была в ДДС справка Вотчинного Департамента, СВИДfТеЛЬа· 
во чиновных особ, патент на чин и родословная. В справке Ви1·ч:инноrо Дenap-.esra
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¼::, \ . ':•' ·,._: :;• _" :-. . -;;,.'w:�/t.�ЛЕТИЮ ДВОРЯНСКОГО ГЕРБА ГОЛОВНИных. ..

�\�� �... .1;,., с кию- Р"3аискоrо уезда 135 и 136 rодо Ни 
-------

"<\J' �- . ·''•it�г ·. в за кифо �� �\i ��!?�Ji?,«Jf';toдoв�ЬIМИ написано отца их поместье жеребей с ром и Иваном.,���1\.;;_ 'f,()t�ь.i ;_,.·аза �енои ero двор помещиков, двор бобыльский 9 ела Ивановское' · · б�СJ(..-; · Ив да имеет 1'1 JJ 'fi& .. · · _ . . . � nоместье дано ановым детям, а Никифо АВоровьrх:.
l(li. "f�· . ·о· roAY oJJ'O. 3 ровым nлеМЯЕ( 

·�•4� , • .8' t9 · Ро•«ояу и Борису. а ним же Родионом Голnв.н }Ufi(aм род-� .... rdp· -!!о/,. ,.,.. IiJIЫм поместь �' . 11fP4. ,i.v,..._ · : ,...яv дано и отказано жены его вдовы Марфы '"'-- е по даче¾�\ t' 180 ffJ№, �. · р�анском уезде в Старорязанском cт::iJ.ro. в 2;;·.натьевой IТР0ЖИточное
r� 1, ееrье 8 · - · --1 году Марков �tF,,. \ t ее no-r6: . а Головнина дано детям его Мар:ковым Пантеле С о помесrье'rNlf ова сt»Я . }О 

и тenaJ..nJ r lh., L •• l'fвa:El ·08 roдv поместье велено после умерших Пантелея и С "1 оловни-.'11! В 17 •1 тепана справ � •�'\: JIЬOd· Бо всом и родным братом Гриrорием Родионовыми детьми Г И1Ъ за м-1�,\ деJО � �-1 • ..,.rrrn Никифоров сын Головнин недвижимое с-.. оловниньrми.
О1! •,� 54 roAY .пп,u-••- .. ое имение 1& �: В 1 C11Jynocлe деда его родного Родиона Иванова сын 'доставшеесяf!i \ JJO наслед К а и отца его l-!и-киф ее� " е14'/ сына Головкиных в аменс:ком стану продал Катери 11 ора Ь. 11, Р :AJfOHoвa не етровне доче ,, ': о ·- жене Сатина. По э�им доказательствам Московс1юе МС ри �\ ВаСJIЛЬевои ДРК определи \о р \ -� внести в 6 часть и да"Iъ rрамоту. Определено· , од . ' � ловп.пп--

. поелику из спр :� 1 �-..... r.nroro Департаменrа видно, что в роду Головниных издревле со авЮ1 '\\'!i Ва• ..,,,.. •. - стояли во в \а � \1. i 
... JiЖИМЫМ имением, то сочинить оному Герб и внесrи в r 6 · -

•�1 дeJDiИ не,,,., - ер овник в 1 отде-¾ f, 
•АА' поднесения к Высочаишему уmерждению, о чем мс уведо�нr ф 

Q� ление w-· - П .. ...,, rь, амилии
�- :. --··= многие Россиискому рестолу служили дворянские служб "'IЭ\ fоловz-ии�-- ы в разных чи-,. . нлелив 71.35/1627 и других годах поместьями. Все сие доказывае 
•С\ вах и .в,...,... тся справкою 
Dio i_ вотчпнноrо Деnартаменrа, означенною в копии с определения Московского Дворян-

� 
0 Деmm�.тского Собрания, о внесении рода Г оловниных в родословную'r11-. скоr "1-- 14 кнmv, 

·_1 в б-ю часть, древнего дворянсrва>> . ¾i; МичмаН Дмmрий Яковлевич Головнин в 1810 году просил ГерольдИЮ сосrавить �; родv ГоловНИНЫХ потомсrва Игнатия герб. Вследствие этой просьбы герб был состав-
(!.\ � 6 в 

- 15 
11 лен, и 5 августа 181 r. ысочаише утвержден . � Герб рода Г оловюmьrх ( от Тараса) внесен в Часrъ 9 «Общего гербовника дворянских� родов Всероссийской империи» (л. 59). Дмитрий Яковлевич Головнин (1789-?) 15 мар-� та 1802 rода определен в Морской кадетский корпус кадетом; 15 мая 1806 года произведен в гардешрШIЬI, 1 апреля 1809 года пожалован в мичманы; 29 апреля 1815 года_в лейтенанты; 30 июля 1806 года от Кронштадтского рейда оmлыл в Корфу; в 1807 году в Архипелаге был в сражении при взятии острова Тенедос 12 марта, с флотом находил

ся с 10 по 19 июня, от порта Галью пршпел в Лиссабон, 25 августа 1808 года эскадрапришла в Англию, 1 авгусrа 1809 года отравились в Россию, куда прибыли 10 октября. С 3 мая по 5 0К1J16ря 1810 года был в крейсерстве на легкой эскадре от Петербурга до Кроншгадта. В 1811 год у командирован из Петербурга в Астрахань, с 1 мая по 1 янва
ря 1812rодаплавал от Асrрахани в Баку; 21 мая 1812 года из Астрахани отбыл к туркменским берегам к острову Сарт, 28 сенгября 1813 года обратно в Астрахань. В 1814 году командирован в Саратов за рекруrами. С 3 мая по 14 aвrycra 1814 года плавал к персидскимберегам на транспорте для досrавления провианта на эскадру и обраmо; с 5 сетября по 14 ноября 1814 года был послан для доставления пороха и других артимерийскихматериалов и снарядов к Дербенгской крепосm и Баку; 26 ноября поступил с транспор
та <<Бцу» на бриг «Радуга». С 11 марта по 12 апреля 1815 года в крейсерстве к Персид
� nop-ntм и обратно в Сарт и потом на транспорте «Волга» возвратился в Астрахань.181О году имел «Мопаршее благоволение», 31 декабря 1812 года пожалован орден
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11. Л. головнин

Ил. 2. Герб рода Головниных (от Тараса).
Из: Общий гербовник дворянских родов
Всероссийской империи. СПб., [1816].

Ч. 9. С. 59. Российский государственный 
исторический архив 

Ил. 3. Герб рода ГoлoвffiU:lъrx ( 
и 06 _ отВоr з: щии гербовник дворя:в:СlОfх д¾а).

Всероссийской империи. СПб Р0до11
ч 8 с 66 р - _ ., [180'71 . . . . оссииекии госу · 

дарсrве 
исторический apnm � 

Святой Анны 3-го класса за взятие крепости Ленкорань. В 1806-1809 годах атгес-rо11 от капитана 1-го ранга Кроуна и капитана 2-го ранга Развозова («поведения хо ai-i
- м ( 

P0rnero))\ и в 1810 года от капитан-леитенанта акарова «по должности ведет себя вес 1 

б т б ьма х:.ор(}.шо, рачителен, знающ, опрятею>). В отпуске ыл в ам овской губернии в 181 16 4 Году на 28 дней. Женат на Анастасии Васильевне . 
Описание герба ( от Тараса): «IЦит разделен горизоIПально на две половИНЬI. В Rmк

ней половине на зеленом поле три золотые львиные мас:юr, две сверху и одна BlUiзy.Верхняя половина разделена двумя перпендикулярными линиями на три поля· 5
0 

· ковые
поля красные и в каждом из них серебряная пика острием вверх, среднее поле серебря-
ное и в нем черная крепость. На гербе дворянские: шлем и корона с тремя строусовьrми- - ( 2)17 перьями, намет зеленыи, подложенныи золото:м>> ил. 

Описание герба Головниных (от Богдана): «В щите, имеющим серебряное пол е,посредине горизоIПально изображена голубая полоса, на ней две львиные головы
и между ними крестообразно положены золотая стрела и два старинных копья, осr
рием обращенные вверх. Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусо
выми, на коих находится золотой крест. Намет на щите серебряны:й, положеННЫЙ 
голубым» (ил. 3) 18

.

В 2005 году художник А. lllмapoв подготовил цветной вариант герба Головнинш по 
указанному в «Общем гербовнике» описанию. 

«За Игнатием Головниным, по писцовым книгам и по Грамоте 7134/1626 года пи
саны вотчина, жалованная ему за Московское осадное сидение. Потомки сего рода слу
жили Российскому Престол у дворянские ел ужбы в разных чинах и владели деревнями.

Все сие доказывается справками Архивов и копиею с определения Рязанского �рян
ского Депуrатского Собрания о внесении рода ГоловНИНЬIХ в 6-ю часть Родословной 
книги в число древнего дворянсrва.»19

•
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� Z()О-ЛЕТИЮ ДВОРЯНСКОГО ГЕРБА ГОЛОВНИНЫХ. 
----

----

Родословная дворянского рода Гол овинных

� 
Никита Головня (X]V в.)

�-- ? 

., 
., 

� 
..

., ' ._· ;' 

Иван Головнин (XV в.)
� - Ив.аи большой

. 

. _______ , ___ r--- . 
i--- Тарасий (ум. до 1594) 
--- .иrнатий (ум. 1652) 

- Ле-IР большой,
ж. _ Елена Пе1ровна Головнина

- Иван

Кирилл (1676--1739),-

)1(. 
Ксения Ивановна Пущина 

- Гриrорий (1722 1798)
1 ж. _ Ирина Евграфовна Кутузова 

2 ж. _ НадеЖАа Петровна 
I (1)

---

1------------------------------------------------

Викул (1771-1846) 
ж. _ Екатерина Васильевна Вердеревская 

I 
Яков (1757 - ?) 

I 

I 

ВасиА.1-1й 
Иван 

Богдан 

Иван 

Ролион 

Никифор 
I 
l 

Дмитрий (1807-1876) Дмитрий (1789 - ?) 

1 
Никита 

1 
Федор (1763 - )) 

ж. - кн. С. П. Мещерская (ум. 1853) ж. - Анастасия ж. - Наталья ФелоровнаВасильевна Буковская 
I I 
1 1 -------------------------------- I 

Сергей (1848-1921) Елизавета Екатерина 
ж. - Е. К. Смольян.инова (1855-1911) (1798- ?) (1805 - ?) 

1--------------------------------------------------
I 

Петр (1880-1918) Борис (1878-1920) 
ж. - Л. П. Некрасова (1882-19 54) ж. - К. Г. Карпова (1882-1976) 

Андрей (1909-1980) Д'fитрий (1906-1942) 
ж. -3. Н. Преображенская (1914--2012) ж. - Ванда Карловна Тальберr (1916-2002) 

Петр (р. 1950) Олег (р. 1941) 
ж. - Светлана Ильинична Мошкова (р. 1941) 

Дмитрий (р. 1970) 
70) ж. - Александра Александровна Байкалова (р. 19 

Максим Головнин (р. 2008) 
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п. А. головнин ....... \1" V _J) 
1 J �· 

f/y �� ·� 1 

пР:Б'Ь 
аtюрянскоrо роЭ22 Годо6нuныхъ 

---- 'И,,,..11, [[.,,.,.,,,,. 

"3zi RpziВыx - Rро6uЭенье" 

Ил. 4. Герб рода Головнинъrх потомства
Игнатия. Рисунок из архива автора

--------- {1:�ii; с! Во «Вступлении: � :,/i N ,п' 1 

к собр , ,�· �·1 ных актов дворян Г � n-. 'i � / 
олов¾ 't'�¼ /' g J 1

НЪIХ ОТ дельной IGpx- - IiЪQo} /\ъ. 1 f , .(' 1 � .,._._ ои с ' '1-tз , 1 ,/' "' поколенной роспись Родос/\ д.<1.1:t. 't· и/ fных в 1851 году Ал IO Рода Г' o/\()I\�011 t' tfl ·�\,,, ександ on�. �1 q-Г оловнин отмечает· 15 р Batl'tл, ""1.-
1z,: . « ок-r 6 -..,en i '°по возвращении своем я. PI! 1819� N ..J.(J) Из ВТо l' , f' 111· ( светного путешествия В Poro kh ·, 1/ J {ft , асИ,щ - "t'Yto r 11 , cJ . вич Головнин вступил 6 и �а�. - f / 1101в Рак �<J\o, 1 1JI Евдокиею Степановн:о t дев1,n, f i/f'' {1

- I0 Л .. �е� f •V' с которои он был =е 6 Yri<oвc1-0 '{ .,,.{1,.. 0 PY'Ien � J..· ()'. правлением в поход в 1817 11Ре.д, -• J1'' � , r в v1, о \ ! совершен в Санкт-Петерб r� Рах 61'1,\ ,' J 1�' шенной церкви»20
• В «Кюn, уР ' в 1'.olno.. f f ,J�

е зз.ru.i ft'' ных обысков>> указан:о: «1819 си 6pa'l- /' 15 Мы rода о дня. нижепод:rщс l<"rя.6"11 ·� ав¾еся. ' тельствуем, что сочетался СВl¼е- \ 
IiЬIЦe А законным браком· флота к nервЪ!}.� 1. /Р. , aTTJi'Гa.n 2 /�r � Василий Михайлович сын Головнин, с дочерью отставного поручика Стеф P¾ra_ , . 

с ф a!ia Вас /') евича л утковского девицею Евдокиею те ановною; состоящих в греко- _ ¾- , б росс¾с1< / 1 

исповедании; вступают в оный по взаимному между со ою согл�сию и любви:. Же ом , / 
с позволения своего начальства, а таюке с позволения родителеи и родствеlIInrков 7, ti 

вечного принуждения сродства между ними, ни духовного, ни плотского Р ' ез {f! · ' ' aзpyruaio ,. щего достояние тайны, ни прикосные до супружества недопущающего ни иво - ; .& 
б 

m-� � правильно препятствия к соединению их воз раняющего не обретается. Ж 
O t е:юrх. хо 'J 

лост от роду 43 лет а невеста от роду 24 лет. Заключая истинность сего свuл ' -
f ' ' • ..,...етельства J и поручительства сего том, что ежели хотя одно, что он выше реченноrо есть и 1'а1< ,. 

когда несправедливо приемлем ответствование за то, по силе законом на себя в :j ТОМ СВо-
еручно и подписуемся. В сем свидетельствую по жениху и невесте флота капитан 1

-
И 

РЭJI-га Сульменев; генерал-майор Набоков; генерал-леитенант ван Пущин; Гвардейского
Экипажа лейтенант. Дано свидетельство 1834 года 14 ноября трем дочам»21• 

В «Собрании фамильных актов дворян Г оловниньrх>> указано следующее: «В ма � � рте
1820 г., Василий Михайлович отправился, с супругои своеи, в свои рязанские поместья
и прожил там, в селе Гульrнках, вдвоем с нею, уединенно и счастливо около 9 меск
цев. В течение этого времени он занимался устройсrвом своего имения, улучшением
положения крестьян, и вообще приводил в порядок домашние дела свои. Оставшиеся
после бумаги доказывают, что хотя большую часть жизни он провел за границей, в от
далении от России, но, тем не менее, он хорошо понимал быт русского крестьянина,
любил свое родовое поместье, и превосходно знал деревенское хозяйство. В это время.,
самое счастливое во всей его жизни, исполненное страданиями и горестями, он нашел
в своих деревнях разные старинные бумаги, касающиеся фамилии Головниных, гра
моты, раздельные записи, духовные росписи, купчие и т. д. Эти бумаги заключались
в свитках, из коих некоторые хранились в библиотеке покойного брата его, Дмитрия

lvlихайловича, другие лежали в особых сундуках в житницах, иные валялись в кладовых
и т. п. Василий Михайлович обрадовался этой находке, собрал все помянуrые бумаги,
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•� :ЯХ 
JJ привел в порядок. Они печатаются НЬlне в доnолне 

-� •1 ,, рj!Эоб�_ нпбопьrrяые для всех Головкиных документы 
ние к его биографии 

'� есьr-(а , ... - , из которых , 

,
1 � в �,., nолеЗSЬI при разных делах по имениям. Но св 

некоторые моrут
'1! весь....- ерх того . 
' 

� бJ,(11> 311ачеяие. В подобных фамильных бумагах находю.1
, они могут иметь

1». �-, fJ друrое _ pJIS за несколько веков, их обычаи nоня-пtя 
слеАЬI домашней жизни

1111;. i o<JD' №О _ , , нравы, формы 
�о"\· рус 

овэводства, порядок месrнои расправы и т. д. Посему весьма бы тor�urнero cy-
&¼i._ � ,дооР намеяитые родом, коих предки занимали важн 

жела1 ельно, чтоб
J\ .!) . оn.яне. з ые места в rocy 
� 1 -,miJJдc;ns�•, _ лzщах их. Нет l!Ика 
е 
�

- J № r _,nflA обнародовали акты, хранящиеся в семейных ар"•= 
_ 

дарственном
"� 1 . · J"r q-ro aJCI1,l подобных фамилии представляют более люб кого сом-
1'\ �1' seJDVI, 

опытных и важнъrх ф 1� 11 6.,...м-и скоромного дворянского рода Головниных ак-
:\ тов qeld 1··- ' которые хотя по 

�, 

' _..п.,Я несколько веков служили Престолу и Отечеству стоянно, 
1 теч� _ , но НИ1<огда не 

), t1 
11 сrеnеней служебнои иерархии»22• доС'ПiГали · rr/�/J \
в
ьr�2 rоду титулярный сове'Пlик Александр Васильев сын r 

½ь \ v . оловнин просит Дела -•�� _,..,.. rероЛЬдИИ о нижеследующем. <<На основании Свода 3 Р 
\ ' 'ГАМ"''" - аконов, тома II законовir1 , croJUJJIЯX статьи 981, каждыи дворянин, того рода коего герб на 
i-. \ о со ' 

Г 
ХОАИТся в I ербовни ·r{ti, же-r получить из ерольдии копию с герба и с описанием род _ -

. � 1<е, мо 
ословнои, на пред,'\iет

�с) ! ....,,, .. пrего ъ.-ровного когда представит свидетельство Дворянского п •М .надл� редводиТеля или 
%, � »звеСТJ{1,[Х родсrвенников о принадлежности его к этому роду внеся притом 30 у6 _ 
� 1 И

з вьrдаяно.й же мне 1 февраля 1834 г. за № 47 от Дворянского депуrатс С Р6 
леи.,�· кого о рания

1{ р анско.й rубернии копии с определения онаго, о внесении в шестую1,\(,\. 113 часть дворянскои
1, олословно.й кн.иrи двоюродного деда моего подполковНИ}(а Григория Кир 

\i'J р ,.,. 
иллова сына 

. \i fоловнина, родителя моего вице-адмирала Василия :МИХайлова сына Головнина и меня
�� .нюкеnодписавшегося видно, что я принадлежу к роду Головниных потомства Игнатия
Ч Головнина, коего герб находится во II отделении Гербовника под № 59, а потому при

'� лаrая у сего означенную копию определений Депуrатскоrо Собрания и, на осн��ании
�t вышеприведенной статьи Свода Законов, вношу 60 копеек серебром, всеподданнейше

�: прошу к сему: дабы повелено было выдать мне пергамент засвидетельствованные копии

� 
с герба и с описанием родословной рода Г оловниных потомства Илiатия Г оловнина,
а прилагаемую копию с определением Депуrатского Дворянского Собрания мне воз-

� вратmъ. Ноябрь 16 дня 1842 года. Санкт-Петербург»; в оригинале, внизу родословной 
записано: «Родословная сия составлена на основании поколенной росписи Г оловниных 
1686 г., родословной, найденной в вотчине Головниных села Гулынках в 1820 г., родо
словных находящихся в делах Герольдии 1804 г. № 1156 и 1810 г. No 1209 о внесении 
герба рода Головниньrх в Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской fume
pии, и родословной, выданной из Гер ольдии в 1842 г. титулярному советнику Алек
сандру Г оловнину»23•

В 1852 году А. В. Головнин пишет историку Погодину: «Давно я уже собирался от

править Вам экземпляр, напечатанной еще в 1851 г. в весьма небольшом числе экзем

пляров собственно для членов дворянского рода Г оловниных книги. Посылаю Вам эту

книжку как библиографическую редкость и прошу поставmъ в один из шкафов Вашей

библиотеки. Может быть, в числе старЮiных актов Вы найдете что-нибуы, заслужив�

щее внимания. Желательно, чтобы подобные сборники были напечатаны теми семеи

сnами, в которых сохранились более древние акты»24• В Манифесте 30 авгусrа 1814 года

записано: «Благородное Дворянсrво Наше - верная крепкая ограда Престола, ум и душа

народа, издревле благочесrивое, издревле храброе, издревле многократными опытами
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