П.А. Головнин
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ ОТТО ФОН КОЦЕБУ

Только та страна сильна, которая свято чтит заветы родной старины и помнит своих предков.
Адмирал М.Н. Лазарев

В ноябре 1822 г. начальник Морского штаба Его Императорского
Величества предписал построить на Охтинской верфи 24-пушечный
шлюп, который был назван «Предприятие», и в январе 1823 г. по Высочайшей воле капитан-лейтенант Отто Коцебу (Котцебу) удостоился
чести получить начальство над этим судном. Капитан отметил, что все
сделанные русскими мореплавателями предложения относительно
построения и внутреннего расположения помещений судна, предназначенного для дальнего плавания, были приняты при составлении
чертежей шлюпа «Предприятие». Шлюп был построен по проекту
корпуса корабельных инженеров подполковником Поповым. 22 мая
1823 г. в присутствии начальника Морского штаба генерал-интенданта и многих чиновников шлюп «Предприятие», на стапеле обшитый
медью, был спущен на воду. Длина шлюпа по килю 130 футов, ширина без обшивки 34 фута, глубина интрюма 17 футов, полный груз
750 тонн. Перед отправлением шлюпа в поход велась активная переписка: «Господину начальнику Главного морского штаба Его Императорского Величества контр-адмиралу фон Моллеру 2-му. Главного
командира Кронштадтского порта вице-адмирала фон Моллера 1-го.
Рапорт. 29 июля 1823 г. № 1058. Шлюп “Предприятие” под командою
гвардейского экипажа капитан-лейтенанта Котцебу 28 числа сего
июля отправился от Кронштадтского порта в намеченный путь. Обязанностью поставляю почтеннейшее донести о том Вашему Превосходительству, вице-адмирал Моллер 1-й» (1, с. 1). Командир шлюпа
отмечает в рапорте: «Из Кронштадта везем мы для Петропавловского
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и Охотского портов разных вещей весом более 6 тыс. пудов. 14 июля
августейший монарх удостоил наш шлюп своим посещением в Кронштадте. 25 июля сделан нам смотр главным командиром Кронштадтского порта вице-адмиралом Моллером 1-м и только 28 июля подул
желаемый ветер и мы снялись с якоря» (1, с. 9).
В кругосветное плавание отправились офицеры: капитан-лейтенант Отто Коцебу, командир судна, лейтенанты Тимофей Кордюков
и Николай Римский-Корсаков, которые были произведены во время
путешествия в капитан-лейтенанты, Петр Барташевич, Николай
Пфейфер. Мичманы: Егор Екимов произведен во время плавания
в лейтенанты, Александр Моллер, Владимир Головнин, граф Логин
Гейден, Павел Чекин — ревизор судна, Степан Вукотич, Павел Моллер, иеромонах Александро-Невской лавры Виктор. Доктора: Иван
Ешшольц (Эшшольц), Генрих Зивальд, астроном Вильгельм Прейс,
физик Эмиль Ленц, минералог Эраст Гофман. Весь экипаж шлюпа
состоял из 118 человек (матросов — 77 человек) (1). Мичман Владимир Викулович Головнин был троюродным братом в то время знаменитого мореплавателя капитана 2-го ранга Василия Михайловича Головнина, который и просил Коцебу взять в поход своего родственника:
«За мичмана 22 Флотского экипажа Владимира Головнина просил
Его Превосходительство Головнин В.М.» (2, с. 3). Командир шлюпа
хочет познакомиться со своими офицерами и обращается к начальству: «Фон Моллеру № 421, 17.03.1823 г. По случаю назначения мичманов 10-го Флотского экипажа Моллера и 22-го Флотского экипажа
Головнина на шлюп в дальний вояж приуготовляемый, покорнейше
прошу Ваше Превосходительство приказать означенным офицерам
прибыть в Петербург и явиться к командиру того шлюпа Гвардейского экипажа капитан-лейтенанту Коцебу» (1, с. 12).
Первоначально шлюп предназначался для перевозки грузов в Русскую Америку. Но пока корабль готовился к плаванию, назначение
его изменилось: было решено послать «Предприятие» в кругосветное
плавание с научными целями. Проведение исследований навигационного характера возлагалось на командира, у которого на этот раз
было гораздо больше помощников: четыре лейтенанта, восемь мичманов и три штурманских помощника. Научная группа состояла из
трех студентов Дерптского университета — В. Прейса (астронома),
Э. Гофмана (минералога) и Э. Ленца (физика). Эти студенты были
приглашены Крузенштерном в экспедицию по рекомендации профессоров Струве, Энгельгардта и Паррота. Особенно удачным оказа-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-248-7/
© МАЭ РАН

360

Головнин П.А.

лось участие Ленца. Хотя Ленцу, впоследствии крупнейшему русскому физику, в год выхода экспедиции исполнилось всего 19 лет,
именно его исследовательская работа определила огромную роль кругосветного плавания шлюпа «Предприятие» в развитии новой науки — океанографии. Незадолго до выхода шлюпа в море цель плавания вновь была изменена: было решено использовать «Предприятие»
для перевозки грузов в Русскую Америку, а научные работы вести
попутно.
Наконец, 9 августа 1823 г. шлюп «Предприятие» покинул Кронштадт и отправился западным путем к русским владениям в Тихом
океане. Но едва шлюп подошел к рейду Санта-Крус на острове Тенериф, и Коцебу сигналами попросил выслать лоцмана для проведения
судна на рейд, раздался выстрел одного из береговых орудий. Коцебу
был чрезвычайно удивлен такой встречей. «Предположим, — писал
он, — что нас сочли за неприятеля; но мог ли шлюп повредить городу,
защищенному отличными крепостями, против которых многочисленный английский 1-й флот под начальством самого Нельсона, потерявшего здесь руку, ничего не мог сделать?» Впоследствии выяснилось, что губернатор острова имел прогрессивные политические
взгляды и не хотел принимать у себя корабль русского царя — жандарма Европы. Отойдя от Санта-Крус, 13 февраля шлюп отправился
к островам Паумоту. И на этот раз Коцебу избрал курс, которым не
ходил еще ни один мореплаватель. 14 марта находившийся на салинге
матрос-наблюдатель увидел остров. Коцебу, «имея причины полагать,
что до сего времени он не усмотрен ни одним мореплавателем», назвал этот остров именем своего корабля. На карте появился, таким образом, новый остров — Предприятие. Описав новооткрытый остров
и определив его координаты, Коцебу направился дальше. Пройдя
мимо открытых им же самим во время плавания на «Рюрике» островов Румянцева, Спиридова, цепи островов Рюрика и других, а также
мимо открытых Беллинсгаузеном островов Аракчеева, Грейга и соседних с ним островов, Коцебу проверил их координаты, а затем привел шлюп в бухту Матаваи на острове Таити. Здесь Коцебу занялся
описанием острова Таити и близлежащих островов. Он открыл новую
удобную гавань, в которой впоследствии расположилась столица
острова Таити и всей французской Океании — Папеэте. От острова
Таити Коцебу направился к островам Самоа, где ему удалось открыть новую группу островов, которые были названы островами Беллинсгаузена.
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Затем Коцебу занялся описанием и уточнением местоположения
уже известных островов. Исправив ряд ошибок прежних мореплавателей, Коцебу 19 апреля 1824 г. направился к Камчатке, проложив курс по
освоенным районам Тихого океана и через группу островов Радак, открытых им во время плавания на «Рюрике». Начальник Петропавловского порта докладывает: «20 июля 1824 г. № 33. Петропавловский
порт. Его Превосходительству господину начальнику Главного морского штаба Его Императорского Величества, вице-адмирала и кавалера
Антону Васильевичу фон Моллеру! Начальника Камчатского приморского управления. Рапорт. Отправленный из Кронштадтского порта
в здешний с разными от высшего начальства поручениями и грузом
шлюп “Предприятие” под командою капитан-лейтенанта Котцебу,
9 июня прибыл в здешний порт благополучно. Доставленные на оном
шлюпе разные материалы для здешнего и Охотского порта приняты
в здешние магазины в целости, с коих ведомость представлена мною
Адмиралтейств-комиссии в Исполнительную экспедицию сего числа
№ 85. В продолжение стоянки в здешнем порту шлюпа “Предприятие”,
по требованиям командира, доставлено было на оный мяса свиного
15 пудов 34 фунта из двух быков, купленных на экстраординарную
сумму, и сверх того разными вещами необходимыми по шлюпу снабжен от здешнего порта, а имевшие на шлюпе в излишестве вещи поступили в здешние магазины. Шлюп “Предприятие”, по сдаче с онаго всех
материалов, исправив все нужное к плаванию, 19 числа сего месяца вышел на рейд, а сего числа при благополучном ветре отправился в предназначенный ему путь в Ситху благополучно. Команда онаго шлюпа во
все время обстояла благополучно, больных временных нижних чинов
служителей два человека. О чем Вашему Превосходительству почтительно честь имею донести. Капитан 1-го ранга Станицкий».
Выполнив необходимые Российско-американской компании работы, Коцебу 23 августа 1825 г. повел шлюп в обратный путь — в Кронштадт мимо Гавайских и Филиппинских островов. На пути между Гавайскими и Марианскими островами 6 октября вблизи от архипелага
Маршалла Коцебу определил о. Пескадорес и открыл несколько небольших коралловых островов, которые назвал в честь лейтенанта
шлюпа Римского-Корсакова, в том числе атолл Бикини (он назвал его
именем Эшшольца), принадлежащие к цепи Ралик. Задержавшись
ненадолго на острове Гуам (Марианские острова), шлюп отправился
в Манилу, куда и прибыл 8 ноября. 10 июля 1826 г. «Предприятие»
стало на якорь в Кронштадте.
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За это кругосветное плавание Коцебу был произведен в капитаны
2-го ранга, 14 ноября 1828 г. переведен в Гвардейский экипаж и уволен в Ревель для излечения болезни, в 1829 г. произведен в капитаны
1-го ранга и 12 февраля 1830 г. уволен со службы по здоровью. Последние годы своей жизни он занимался сельским хозяйством в Эстляндии. Проболев пять месяцев, Отто фон Коцебу скончался в Ревеле, где погребен в Вышгороде, в соборе рядом с адмиралом Грейгом,
над его гробом воздвигнута мраморная гробница (32, с. 356–358).

Могила Отто фон Коцебу

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-248-7/
© МАЭ РАН

Мореплаватель Отто фон Коцебу

363

Кругосветные плавания на бриге «Рюрик» и шлюпе «Предприятие» Коцебу описал в своих трудах. В работе «Путешествие в Южный
океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 гг.», первые две
части которой вышли в 1821 г., Коцебу подвел научные итоги плавания на «Рюрике». В 1823 г. им была издана третья часть этой книги,
в которой приводились журналы наблюдений и статьи естествоиспытателей, принимавших участие в плавании. Описание плавания шлюпа «Предприятие» приведено в книге «Путешествие вокруг света на
военном шлюпе “Предприятие”», изданной в 1828 г. Обе эти книги
вскоре после их издания были переведены на немецкий, английский,
голландский и шведский языки. Походы О.Е. Коцебу на «Рюрике»
и «Предприятии» были чрезвычайно плодотворны. В этих плаваниях
было открыто 399 новых островов и среди них такая крупная группа
островов, как цепь Радак. Большая часть этих островов — мелкие необитаемые атоллы.
Как отмечал Отто Коцебу, к описанию этого путешествия приложены четыре карты: 1 — плоская карта залива Матавайского, при
острове Отагейти; 2 — меркаторская карта островов Навигаторов; 3 —
плоская карта входов к порту Ново-Архангельск, на острове Ситке,
при северо-западных берегах Америки; 4 — меркаторская карта Северной части гряды Коралловых островов Радак и Ралик, с плоскими
на оной картами островов, обретенных капитаном Коцебу, в архипелаг Низменных островов. По возвращению в Россию капитан Коцебу
за успешное исполнение порученного ему дела удостоен Всемилостивейшего пожалования следующим чином капитана 2-го ранга и орденом св. Анны 2-й ст.; офицеры и прочие чиновники, состоявшие под
его начальством, также удостоились Всемилостивейших наград.
Председатель комитета Голенищев-Кутузов» (2).
Командир корабля, русский моряк и ученый Отто Евстафьевич
Коцебу родился 18 декабря 1788 г. в Ревеле в семье популярного в то
время писателя, статского советника Августа Фридриха Фердинанда
фон Коцебу (1761–1819) и его супруги Фридерики Юлии Доротеи
фон Эссен. В одном из главных трудов на историческую тему (3–9)
писатель Август Коцебу замечает (1804): «Забудь свой чин, когда говорит человечество! Помни своих предков когда завет честь» (6). 23 марта 1819 г. Август фон Коцебу был убит в Мангейме студентом Йенского университета Карлом Людвигом Зандом (1795–1820). Ранним
утром 9 марта 1819 г. Занд покинул Йену, взяв собой два кинжала,
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Евангелие от Иоанна и свою рукопись под заглавием «Смертельный
удар Августу фон Коцебу». Назвавшись Гейнрихсом из Митавы, он
передал вышедшему к нему навстречу хозяину дома пакет и пронзил
его кинжалом, после этого нанес удар кинжалом себе в грудь, но был
вылечен и казнен 20 мая 1820 г. Коцебу, немец по происхождению,
был русским подданным, состоял на русской государственной службе
и последние годы своей жизни проживал сначала в Веймаре, а затем
в Мангейме в качестве литературного комиссара при МВД. Князь
Д.П. Горчаков (1756–1824), характеризуя современный ему театральный репертуар и вкусы тогдашней публики, имел полное основание
сказать, что «один лишь “Сын любви” здесь трогает сердца, “Гусситы”, “Попугай” предпочтены “Сорене”, И Коцебятина одна теперь
на сцене». Август Коцебу приехал в Россию осенью 1781 г. и получил
место секретаря в Департаменте строения водяной коммуникации.
Ему удалось завоевать благоволение своего патрона генерал-майора
Ф.В. Баура, который привлек его и к управлению находившимся под
его дирекциею Петербургским немецким театром. В этом театре
23 июня 1782 г. была представлена трагедия самого Коцебу “Demetrius
Jvanovitz, Czar von Russland”. В 1783 г. Коцебу пожалован титулярным
советником и перемещен заседателем 8-го класса в Надворный суд
в Ревеле, а 12.09.1785 г. по представлению генерал-губернатора графа
Ю.Ю. Броуна назначен председателем Ревельского губернского магистрата. Коцебу часто проживал за границей, в Париже, куда он бежал
после смерти первой жены, урожденной Эссен. Август Коцебу неоднократно общался с Гёте, Циммерманом, Гриммом и оказывал последнему различные услуги. В 1795 г. Коцебу вышел в отставку и поселился со второй женой в своем имении Фриденталь, в 40 верстах от
Нарвы. В декабре 1791 г. Державин приглашал Коцебу к себе в секретари, но тот отказался. В 1798 г. Коцебу уехал за границу, а весной
1800 г. решил вернуться в Россию. Берлинский посланник Криденер
выдал 5/17 апреля 1800 г. ему паспорт, в котором значилось: «Президент Коцебу имеет Высочайшее позволение приехать в Россию, и что
он (посланник) пристойно просит того ради всех, кому сие представлено будет по состоянию чина и достоинства каждого, означенного
Коцебу, едущего через Кенигсберг с женою, тремя детьми и с находящимися при нем служителями, везде свободно и без задержки пропускать». В Палангене Коцебу был арестован и отправлен на жительство
в г. Курган, по всей видимости, Павел I заподозрил его в политической неблагонадежности, может быть, он вспомнил, что во франк-
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фуртском театре в 1794 г. была сыграна пьеса Коцебу «Граф Бениовский, или Бунт на Камчатке», которую он сочинил еще в 1790 г. 15 июня
1800 г. последовало Высочайшее повеление освободить его и препроводить в Петербург, Павел пожаловал ему в пожизненное владение имение в Лифляндской губернии, чин надворного советника и назначил
его директором придворной немецкой труппы. Перу Коцебу принадлежит «Записка о заговоре 11 марта 1801 г.», которая была закончена,
по предположению ее переводчика князя А.Б. Лобанова-Ростовского,
в 1811 или в начале 1812 г. и напечатана в книге «Цареубийство 11 марта, 1801 г. Записки участников и современников» (СПб., 1907).
24.04.1801 г. был уволен со службы по дирекции театров с награждением чина коллежского советника. В 1803 г. Коцебу потерял свою вторую
жену, поехал сначала в Париж, потом в Лифляндию и здесь женился
в третий раз на Крузенштерн, родственнице своей второй жены, и отбыл с ней в Италию. В 1813 г. он состоял при генерале графе Витгенштейне и издавал официальный «Русско-немецкий листок». 28 марта
он получил чин статского советника и был назначен русским Генеральным консулом в Кенигсберге, на этом посту пробыл до 1816 г. В конце
1818 г. Коцебу переселяется из Веймара в Мангейм и решается уехать из
Германии. 5 декабря он направляет своему покровителю графу Каподистрию письмо с просьбою исходатайствовать у государя разрешения
вернуться в Россию и водвориться в Ревеле и занять место губернатора
с окладом 4000 руб. в год. Государь разрешил литературному комиссару
возвратиться в Россию, предложив ему и в Ревеле продолжать занятия
по ученой части, с сохранением его заграничного содержания. Но Коцебу не удалось воспользоваться Высочайшим позволением покинуть
Германию, о котором он уже успел оповестить читателей «Литературного еженедельника» (10).
У Августа Коцебу было 12 сыновей, из которых наиболее известны:
Отто (1788–1846) — капитан 1-го ранга, кругосветный мореплаватель;
Маврикий (1787–1861) — генерал-лейтенант и сенатор; Павел (1801–
1884) — боевой офицер и государственный деятель, возведен в 1874 г.
в графское достоинство Российской империи; Вильгельм — посланник в Дрездене и Берне; Александр (1815–1889) — известный живописец. Графский титул и фамилию Коцебу в 1878 г. дозволено барону
Федору Пиллар фон Пильхау присоединить к его фамилии и именоваться граф Коцебу Пиллар фон Пильхау. Род Коцебу внесен в дворянский матрикул Эстляндской губернии и во II части родословной
книги Петроградской губернии» (11).
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Отто фон Коцебу

Герб рода Коцебу

Описание герба: «В серебряном дамасцированном щите с внешней
каймою три лазоревые розы (две и одна). В золотой главе щита возникающий императорский орел, на его груди червленый с золотой
каймой щит, в котором золотой коронованный вензель Александра II.
Над щитом графская корона и три коронованных графских шлема.
Нашлемники: среднего шлема — стоящий человек в коричневом монашеском одеянии с капюшоном, покрывающим голову, в правой
руке он держит черную плеть с четырьмя концами; боковых шлемов —
три серебряных страусовых пера, на каждом по лазуревый розе. Наметы: среднего шлема — черный с золотом; крайних — лазуревый
с серебром. Щитодержатели: правый — рыцарь в серебряных латах
с серебряными и лазуревыми перьями на шлеме, держит в правой руке
копье; левый — рядовой 60-го Замосцкого пехотного имени генераладъютанта графа Коцебу полка. Девиз: LABORE ЕТ PERSEVERANTIA
лазуревыми буквами на серебряной ленте». Герб графа Коцебу внесен в ч. 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (с. 10).
Когда Отто исполнилось восемь лет, отец Август Коцебу отдал его
в I кадетский корпус, готовивший офицеров для армии. Но юноша
избрал другую дорогу в жизни — он стал моряком. В 1803 г. он вместе
с братом Маврикием Коцебу поступил волонтером на шлюп «Надежда», отправлявшийся в первое в истории русского военного флота
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кругосветное плавание. За три года плавания под начальством
И.Ф. Крузенштерна юноша стал настоящим моряком. В 1806 г., по возвращении из кругосветного плавания, Коцебу получил чин мичмана,
а два года спустя его назначили командиром транспорта, плававшего на
Балтийском море. В 1811 г. Коцебу, произведенный в лейтенанты, командовал яхтой на Белом море, а еще через три года он принял командование над строившимся бригом «Рюрик», которому предстояло отправиться в кругосветное плавание (1815–1818). Главной особенностью
этого плавания было то, что «Рюрик» шел в кругосветный вояж исключительно с научными целями. Совершенные раньше да и почти все
позднейшие кругосветные плавания были связаны с транспортными
задачами и организовывались Российско-американской компанией
для снабжения своих поселений продовольствием и необходимыми
товарами. «Рюрик» же снаряжался на средства государственного канцлера графа Н.П. Румянцева, известного мецената, «покровителя наук
и искусств». Программа исследований была составлена Крузенштерном и Горнером. Коцебу предписывалось, «следуя из Берингова пролива по северной стороне Америки искать соединений Великого океана с Атлантическим». Команда «Рюрика» насчитывала 34 человека.
«Рюрик» представлял собой небольшой двухмачтовый бриг, вооруженный восемью пушками. Он мог принять в трюм всего 180 тонн
груза. 11 мая 1815 г. новый корабль сошел со стапелей. По просьбе
Коцебу «Рюрику» было разрешено плавать под военным флагом. Завершилась подготовка к кругосветному плаванию в Кронштадте,
откуда «Рюрик» отчалил 30 июля 1815 г. После захода в Копенгаген
и Плимут «Рюрик» вышел в Атлантический океан и направился к проливу Дрейка. По пути для пополнения запасов провианта он заходил
в гавань Санта-Крус на острове Тенериф и в бразильский порт на
острове Святой Екатерины. 23 января «Рюрик» миновал мыс Горн,
а 13 февраля стал на якорь в заливе Консепшен на чилийском побережье. Здесь Коцебу пробыл около месяца, готовясь к трудному переходу через Тихий океан. 9 марта «Рюрик» покинул Чили.
Пришло время приступить к первой части основных исследований — к работам на «Южном море», как, по примеру И.Ф. Крузенштерна, выпустившего незадолго до этого свой «Атлас Южного моря»,
именовал Коцебу этот район Тихого океана. Сначала Коцебу направился к острову Пасхи, где пробыл недолго из-за враждебного отношения местных жителей. По пути к Камчатке Коцебу удалось открыть
ряд новых островов.
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19 июня «Рюрик» стал на якорь в Петропавловской гавани. Коцебу
тотчас же начал готовиться к самому ответственному этапу плавания — походу в Северный Ледовитый океан. На ремонт корабля, закупку и погрузку продовольствия ушел месяц. В начале июля «Рюрик»
вышел из Авачинской губы и направился на север. Обойдя с запада
остров Святого Лаврентия, лежащий в северной части Берингова
моря, «Рюрик» подошел к мысу Принца Уэльского, — крайней западной точке американского побережья. Отсюда Коцебу повел бриг
вдоль берега, пытаясь найти проход в Атлантический океан вокруг северного побережья Америки. Вскоре выяснилось, что «Рюрик» находится в глубоко вдающемся в сушу заливе, который был назван заливом Коцебу. Обратный путь из Северного Ледовитого океана Коцебу
решил использовать для дополнительных работ в Беринговом море.
Он обследовал залив Святого Лаврентия на Чукотке и юго-восточный
край острова Святого Лаврентия. После этого «Рюрик» пошел на юг
и 19 сентября встал на якорь в бухте Иллюлюк на острове Уналяска.
Здесь Коцебу оставил представителям Российско-американской компании указания о подготовке второго похода «Рюрика» на север, который должен был состояться летом следующего года. Нужен был не
только запас провианта. Для плавания во льдах следовало по примеру
алеутов построить большую байдару.
При изучении островов Радак моряки сделали еще ряд открытий.
Особенно подробно они исследовали группу островов Румянцева, затем открыли и описали острова Чичагова, Аракчеева и др. Эта весьма
обстоятельная работа заняла два с половиной месяца: только в середине марта «Рюрик» покинул Коралловые острова и направился в северную часть Тихого океана на поиски северо-западного прохода
вдоль побережья Америки. Во время этого перехода «Рюрик» попал
в очень сильный шторм, от которого пострадал не только корабль, но
и некоторые члены его команды, особенно Коцебу: при резком крене
корабля он упал и ударился грудью так сильно, что потерял сознание.
Впоследствии это послужило причиной постоянного недомогания
Коцебу, не позволившего ему завершить экспедицию так, как он этого хотел. 12 апреля 1817 г. «Рюрик» пришел к Уналяске, а 29 июня отправился дальше на север. После посещения острова Святого Павла
(в группе Прибыловых островов) бриг 10 июля бросил якорь у острова
Святого Лаврентия. Затем Коцебу повел корабль на север, но вскоре
встретил тяжелые льды. Это серьезное, почти непреодолимое препятствие для маленького судна, каким был «Рюрик», заставило Коцебу
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вернуться. Да и сам он чувствовал себя совершенно больным, у него
началось кровохаркание, и врач настаивал на прекращении плавания.
Как ни хотел Коцебу идти к северу, как ни боролся с собой, но должен
был признать, что самым благоразумным было повернуть назад. Подготовив корабль к длительному плаванию, Коцебу 29 января 1818 г.
вышел в море. «Рюрик» прошел Зондским проливом (между островами Суматра и Ява), бросил якорь в порту Кейптаун, в котором задержался до 8 апреля, затем направился мимо островов Святой Елены,
Вознесения и Азорских островов к английскому порту Портсмут, где
пришлось стоять в течение двух недель. 30 июня «Рюрик» покинул
Англию, совершил переход Балтийским морем, и 13 августа 1818 г. вошел в Неву. Научные результаты плавания были весьма значительны.
Командир «Рюрика» оправдал надежды И.Ф. Крузенштерна, рекомендовавшего молодого лейтенанта на пост руководителя столь ответственного плавания. О.Е. Коцебу был произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом.
Боевой офицер Павел Ефстафьевич фон Коцебу (1801–1884)
к концу военной карьеры стал важным государственным деятелем,
как записано в Формулярной списке за 1856 г.: «55 лет, кавалер орденов св. Георгия 4-го класса с надписью “За храбрость” и 3-й ст.,
св. Александра Невского с алмазными знаками, Белого Орла, св. Владимира 1-й ст. с мечами над орденом, 2, 3 и 4-й ст., последний с бантом, св. Станислава 1 и 2-й ст., св. Анны 1-й ст. и той же степени
с Императорскою короною украшенного, 2, 3, 4-й ст., последняя
с надписью “За храбрость”. Кавалер иностранных орденов: прусских:
Красного Орла 2-й ст., св. Иоанна Иерусалимского, Персидского
Льва и Солнца 1 и 2-й ст., сверх того имеет: золотую шпагу с надписью
“За храбрость” и такую же с бриллиантами украшенную, медали: за
Персидскую войну 1826–1828 гг., за Турецкую войну 1828–1829 гг., за
взятие приступом г. Варшавы 25–26 августа 1831 г., Польский знак
отличия за военные достоинства 3-й ст., медаль за защиту Севастополя с 13.09.1854 по 28.08.1855 г. и бронзовую в память войны против
Турции и ее союзников 1853–1856 гг. на Андреевской ленте и знак
отличия беспорочной службы за 30 лет».
В 37 лет Павел Коцебу женился на дочери эстляндского помещика
графа Мантейфеля, девице Елизавете Вильгемине, у них родились
дети: Луиза (4.09.1838–), в замужестве за отставным гвардии штабсротмистром бароном фон Ренне, Ольга (17.11.1842–), в замужестве за
бароном Розеном, Мария (4.03.1844–), Матильда (20.05.1849–). Жена
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и дети лютеранского вероисповедания (34, с. 11–16). За Павлом Коцебу состоит Самарской губернии в Николаевском уезде 6000 десятин
земли, всемилостиво пожалованных 31.10.1860 г., а за женою родового в Эстляндской губернии 133 гакена с долгом в кредитное заведение
95 тыс. руб. серебром. Графиня Коцебу обращается к императору:
«Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший Государь.
19 минувшего апреля скончался в Ревеле муж мой, член Государственного совета, генерал-адъютант, граф Павел Коцебу, оставив многочисленное, оплакивающее его, потомство. Прослужив около 65 лет
престолу и Отечеству и взысканный милостями Августейших Венценосцев Предшественников Вашего Императорского Величества, он
осчастливлен был и Вашим, Государь, Всемилостивейшим к его службе вниманием. Ободряемая мыслью о сем, я осмеливаюсь прибегнуть
к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею просьбою о Высочайшем соизволении на производстве мне за службу покойного мужа моего пенсии в размере, какой Ваше Величество определить соблаговолите. С беспредельным благоговением имею счастье
именоваться Вашего Императорского Величества верноподданнейшая графиня Елисавета Петровна Коцебу. Май 1884 г. Император наложил резолюцию: положить пенсию 5 тыс. руб. в год» (34, с. 83–84).
Павел Коцебу воспитывался дома, в санкт-петербургской гимназии, потом в заведении колонновожатых в Москве. В службу вступил колонновожатым в свиту Его Императорского Величества по
квартирмейстерской части 24.03.1819 г. Прапорщиком пожалован
12.03.1820 г., подпоручиком — 23.06.1821 г., командирован в отдельный Кавказский корпус 20.09. За отличие в экспедиции против лезгин
и в сражении 3 марта при деревне Катехи награжден орденом св. Анны
4-й ст. с надписью «За храбрость» 9.09.1822 г. За обозрение и съемку,
произведенную в Кабардинской земле, награжден орденом св. Анны
3-й ст. 23.11. Пожалован поручиком 29.03.1825 г. и за отличия в сражении против персиян пожалован штабс-капитаном 8.06.1827 г. За
отличия в авангардных делах при блокаде крепости Эривани, содействие к успешному исполнению поручения, данного отряду полковника Фредерикса, и за экспедицию для отыскания войскам продовольствия награжден орденом св. Владимира 4-й ст. с бантом 09.09. За
отличия в действительном сражении 5 июля против персиян, под
предводительством принца Абас-Мирзы объявлено высочайшее благоволение. За отличие в войне 1827 г. против персиян и при осаде
Сардар-Абада награжден орденом св. Анны 2-й ст. 25.01.1828 г. Пере-
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веден в гвардейский генеральный штаб 3.04. По распоряжению начальства прикомандирован во 2-ю армию 19.11. Пожалован за отличия против турок капитаном 17.09.1829 г. За отличное мужество,
храбрость и труды, оказанные во время осады крепости Силистрии
и безотлучное нахождение в траншеях награжден орденом св. Георгия
4-го класса 28.01.1830 г. За участие в кампаниях 1828–1829 гг. перенесенных Всемилостивейше пожаловано не в зачет годовое жалование в 1830 г. Персидский шах пожаловал орден Льва и Солнца 2-й ст.,
на принятие и ношение коего последовало Высочайшее соизволение
22.03. Назначен состоять в распоряжении генерал-квартирмейстера
Главного штаба ЕИВ для особых поручений в июне 1830 г. По Высочайшему повелению командирован в Сербию для посредничества
между комиссарами порты Оттоманской и народа Сербского, при
проведении в исполнение статьи Адрианопольского трактата до Сербии касающегося и при определении новых границ этой земли 2.11.
По Высочайшему повелению, командирован в действующую армию
15 мая 1831 г. За отличия против польских мятежников пожалован
полковником 24.09.1831 г. и переведен в Генеральный штаб 10.04.1832 г.
За отличие в генеральном сражении 25–26 августа 1831 г., при взятии
приступом г. Варшавы, награжден золотою шпагою с надписью «За
храбрость» 19.05. Всемилостивейше награжден единовременно: за отличие, оказанное при переправе Главной действующей армии чрез
реку Вислу при селе Осеке, получил 3000 руб. ассигнациями; за отличное исполнение возложенного на него поручения в Сербии получил 500 червонцев в 1832 г. Назначен состоять в распоряжении начальника Главного штаба и генерал-квартирмейстера действующей
армии для особых поручений 30 июля. Награжден орденом св. Станислава 3-й ст. 15.09.1832 г. По Высочайшему повелению назначен
исправлять должность начальника штаба бывшего 2-го армейского
корпуса, на время отсутствия генерал-лейтенанта Лидерса 26.04.1834 г.
Его Величество Король Прусский пожаловал орден Красного Орла
2-й ст. 25.05.1834 г. За неутомимое усердие и деятельность, совершенно для службы полезные, объявлена благодарность командиром
бывшего 2-го пехотного корпуса генералом от кавалерии графом
Крейцом в приказе № 34 15.08. Снова поступил в распоряжение начальника главного штаба для особых поручений 19.08. Высочайше повелено производить столовые деньги, не в пример другим, по 2000 руб.
в год, начиная с 1.01.1836 г. Его Величество Король Прусский в ознаменование своего благоволения к российским войскам, бывшим
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в 1835 г. в сборе при г. Калише, пожаловал орден св. Иерусалимского,
на принятие и ношение которого последовало Высочайшее разрешение 13.09. Награжден орденом св. Владимира 3-й ст. 18.12, знаком отличия беспорочной службы за 15 лет 22.08.1837 г. Назначен исправлять должность начальника штаба Отдельного кавказского корпуса
30.11. Пожалован генерал-майором 3.04, награжден орденом св. Станислава 1-й ст. 16.11.1839 г., пожаловано пособие в 3000 руб. серебром
31.03.1840 г., пожаловано единовременно пособие в 10 тыс. руб. ассигнациями 25.03.1841 г. За сохранение порядка по военному управлению в Закавказском крае и во все время отсутствия командира Отдельного кавказского корпуса, в Дагестанской экспедиции, за все
распоряжения по встретившимися в продолжении этого времени скорых и решительных мер изъявлена от генерала от инфантерии Головина 1-го полная признательность 1.10. Награжден орденом св. Анны
1-й ст. 8.12.1841 г. Назначен в Свиту Его Императорского Величества
19.01.1843 г. Назначен исправлять должность генерал-квартирмейстера действующей армии 31.10. Награжден знаком отличия беспорочной службы за 20 лет 23.12.1844 г. Награжден орденом св. Анны 1-й ст.
с Императорскою короною 8.06.1845 г. Назначен начальником Генерального штаба войск, на Кавказе находящихся, 1.01.1846 г., пожаловано единовременное пособие 10 тыс. руб. серебром 16.01. Пожалован
в генерал-лейтенанты 23.03.1847 г. За отличия в делах против горцев
назначен генерал-адъютантом к ЕИВ 9.10.1847 г. Награжден орденом
св. Владимира 2-й ст. 6.12.1848 г. Персидский шах пожаловал орден
Льва и Солнца 1-й ст. 20.04.1849 г. Награжден знаком отличия беспорочной службы за 25 лет 22.08.1850 г. Награжден орденом Белого Орла
11.11.1850 г. и орденом св. Александра Невского 25.06.1852 г. Назначен начальником штаба 3, 4, 5-го бывших армейских корпусов
17.06.1853 г. Пожалованы алмазные знаки к ордену св. Александра
Невского 21.03.1854 г. За отличие, оказанное в сражении при крепости Силистрии, пожалована золотая шпага, бриллиантами украшенная, 19.11. Назначен начальником штаба Южной армии 13.02.1855 г.
и начальником Главного штаба Южной армии и военно-сухопутных
и морских сил в Крыму 8 марта. Получил знак отличия беспорочной
службы за 30 лет 22.08.1855 г. В воздаяние отличных заслуг, военной
доблести и блистательной храбрости при обороне Севастополя пожалован орденом св. Георгия 3-й ст. 7.10.1855 г. Назначен командиром
5-го армейского корпуса 27.12.1855 г. Назначен начальником Главного штаба 1-й армии 27.03.1856 г. Награжден орденом св. Владимира
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1-й ст. с мечами над орденом 26.08.1856 г. Назначен шефом Замосцкого пехотного полка 18.09.1857 г. Его Королевское Высочество Принц
Прусский Регент пожаловал орден Красного Орла 1-й ст. 28.09. Император французов по случаю пребывания Принца Наполеона в Варшаве пожаловал орден Почетного легиона 2-й ст. со звездою 15.10.
Пожалован генералом от инфантерии 8.09.1859 г. Император Австрийский во время пребывания Его Величества в Варшаве пожаловал
орден Леопольда 1-й ст. 13.10.1860 г. Его Высочество Великий Герцог
Саксен-Веймарский пожаловал орден Белого Сокола 5.11. Его Королевское высочество принц Прусский регент во время пребывания
в Варшаве пожаловал орден Красного Орла 1-й ст. с бриллиантами
25.11. Отчислен от должности начальника Главного штаба 1-й армии
19.04.1861 г. Назначен Новороссийским и Бессарабским генералгубернатором и командующим войсками Одесского военного округа
12.12.1861 г. Назначен членом Государственного совета 25.10. Избран
в почетные члены Бессарабского областного статистического комитета 7.01.1863 г., Херсонского статистического комитета 27.04. Его
Величество султан Турецкий пожаловал орден Меджидие 1-й ст.
8.03.1864 г. Участвовал в военных кампаниях (12, 13, 34).
В 1865 г. в Одессе широко отмечали юбилей — 50-летие службы
генерал-адъютанта П.Е. фон Коцебу — с поднесением адресов: «Его
Высокопревосходительству господину Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-губернатору, Павлу Евстафьевичу Коцебу “Пояснительная записка к проекту устава Южного Каботажного Общества».
«Жрецам минутного, поклонникам успеха!”» (14, с. 201–208). Именем
Павла фон Коцебу назван один из мостов в Одессе, возведенного по
проекту архитектора Семена Ландесмана. Последний в тридцать лет
был назначен главным архитектором города. Построил более трех десятков зданий (жилые дома, больницы, школы, банки), в том числе
и мост на улице Полицейской (нынешней Бунина) через Карантинную балку. Это сооружение было одной из первых работ Семена
Андреевича в 1890–1892 гг. Названо оно в честь последнего генералгубернатора Новороссийского края Павла Коцебу, сделавшего много
для процветания Черноморской жемчужины.
«Торжественный обед — встреча Коцебу — назначался в Одесской
биржевой зале, до 300 лиц размещалось, и около 90 билетов было роздано дамам, которые в этот день украшали собою хоры. В числе гостей
находились все высшие представители Одесского военного округа,
начальники Таврической и Херсонской губерний и Бессарабской
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Мост в Одессе, названный в честь Павла фон Коцебу
(архитектор С. Ландесман)

области, Одесский градоначальник, Керчь-Еникольский градоначальник, представители земства, все уездные предводители дворянства, представители Одесского городского общества. Губернский
предводитель дворянства Е.А. Касинов произнес тост: “Не прошло
еще трех лет с тех пор, как Государю Императору угодно было вверить
Новороссийский край вашим заботам и попечению. В самом начале
нового поприща вашего, желая содействовать развитию внутренних
сил страны, вы исходатайствовали разрешение на начало сооружения
южной железной дороги от Одесского порта. В Географическом обществе Вы высказали мнение относительно направления, которое
желательно, чтобы приняла железная дорога для пользы России:
в стратегическом, политическом и экономическом отношениях.
Дюк-де-Ришелье положил основание благосостоянию Новороссийского края, князь Михаил Семенович Воронцов развивал промышленность, торговлю и экономические силы страны, граф Александр
Григорьевич Строганов исходатайствовал учреждение Новороссийского Университета. Вами, Повел Евстафьевич, совершен подвиг:
дело Южнорусской железной дороги по направлению на Харьков
венчает труды предместников ваших. Герман Рафалович говорил о заслугах Коцебу относительно Одесской торговли”» (15, с. 7).
К юбилею губернатора Павла фон Коцебу была выпущена книгаадрес: «Получив воспитание в СПб. гимназии, затем в Муравьевском
училище колонновожатых, в 1820 г. был выпущен прапорщиком
в свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской
части. Командированный на Кавказ подпоручик Коцебу в 1822 г. за
отличие в экспедиции против лезгин и при взятии укрепления близ
с. Катехи награжден орденом св. Анны 4-й степени за храбрость, а два
месяца спустя, за отличное производство обозрения и съемки в Ка-
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бардинской земле тем же орденом 3-й ст. В Персидскую войну 1826–
1828 гг. штабс-капитан Коцебу находился в авангарде и при осадах
и взятии Сардар-Абада и Эривани; по заключении Туркманчайского
договора ему поручен размен пленных в Тегеране и Испагане, затем
был переведен в Гвардейский генеральный штаб, действовавший
в Европейской Турции. В походе русской армии за Дунай в 1829 г. он
находился при осаде Силистрии, участвует в переходе через Балканы
и взятии Адрианополя, награжден орденом св. Георгия 4-го класса.
В 1831 г. за взятие приступом Варшаву награжден золотою шпагою за
храбрость. По окончании кампании полковник Коцебу находится
в продолжении 8 месяцев в Галиции для приема офицеров и солдат,
вогнанных в австрийские владения корпусов Ромарино, Ружицкого
и Каминского. В 1837 г. назначен начальником штаба отдельного кавказского корпуса и произведен в генерал-майоры, в 1843 г. назначен
в свиту ЕИВ. В 1853 г., уже генерал-лейтенант, принимает участие во
взятии укрепленных селений Гербебиля и Салты, где распоряжался
инженерными работами и действием артиллерии, за что удостоился
быть назначенным генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству. В 1850 г. он сопровождает Государя Наследника во время путешествия по Кавказу. По окончании Восточной войны генерал Коцебу
назначен командиром 5-го армейского корпуса, а вслед затем начальником главного штаба 1-й армии, в декабре 1862 г. Новороссийским
и Бессарабским генерал-губернатором и командующим войсками
Одесского военного округа, в 1863 г. членом Государственного совета,
при его содействии были упразднены Азовский и Новороссийский
казачьи войска. 23 октября 1863 г. Павел Коцебу был назначен членом
Государственного совета, 12 марта 1870 г. получил алмазные знаки ордена св. Александра Невского, 7 сентября 1872 г. Высочайше повелено 60-му пехотному Замосцкому полку именоваться Замосцким пехотным генерал-адъютанта Коцебу полком. С 11 января 1874 г. по 18 мая
1880 г. Коцебу занимал пост Варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа, в 1874 г. ему
был пожалован графский титул, а в августе 1880 г. Государь пожаловал
ему свой портрет, осыпанный бриллиантами» (16; 32, с. 358–360).
Популярным художником-баталистом был Александр Евстафьевич фон Коцебу (9.06.1815–8.02.1889), его картины и сейчас экспонируются в Эрмитаже и Русском музее: «Милостивый Государь Василий Иванович! Честь имею сообщить Вам, что 10 августа картина моя
(эпизод из сражения при Гросс-Егерсдорфе) отправляется из Петер-
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бурга на Гаврском пароходе. Не получив никаких известий о поездке
г. Вернета в Петербург, я решил наконец писать в Париж и поручить
отправление картины моей, находящейся по сие время в мастерской
Вернета, комиссионеру, от которого сегодня получил известие. Если
издержки пересылки падают на меня, то честь имею просить Вас вычесть оные из будущей моей трети. Можете себе представить, с каким
нетерпением буду ждать известий о благополучном получении, а особенно о мнении, которое Его Императорскому Величеству благоугодно будет отдать о труде моем — и какое впечатление произведен на Вас
картина моя; дай Бог, чтобы она была бы выгодна! Картина была уже
окончена в начале апреля, а потому я бы очень желал, чтобы она до
представления на вид Его Императорскому Величеству была покрыта
лаком! Не благоугодно ли Вам будет приказать Дивинрелли сделать
это, я надеюсь, скоро будет случай прислать ему плату за его труд.
Сколько мне известно, холера не касалась Вашей Академии? Слава
Богу, что эта ужасная болезнь остановлена в СПб. Покорнейший Вам
слуга А. Коцебу. Штутгарт, 2/14 августа 1848 г.» (17, с. 1).
Художник Александр Евстафьевич Коцебу (1815–1889), автор
большой серии полотен батального содержания, в 1862 г. написал

А. Коцебу «Победа под Полтавой»

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-248-7/
© МАЭ РАН

Мореплаватель Отто фон Коцебу

377

картину «Победа под Полтавой», которая впервые была представлена
в 1864 г. на Всемирной выставке в Париже.
Александр Коцебу родился в Кенигсберге, был отдан во Второй кадетский корпус в Петербурге, но оставил военную службу и поступил
в Академию художеств. Академические классы он стал посещать
с 1837 г., избрав для себя баталический род живописи. За пять лет,
которые он провел в стенах Академии, работая под руководством профессора А. Зауэрвейда, Александр Коцебу получил все отличия Академии художеств: в 1839 г. — малую серебряную медаль; в 1840 г. —
большую за картину «Сражение при Ливенберге»; в 1843 г. — малую
золотую медаль за большое полотно «Битва при Кулевче», а за полотно «Взятие Варшавы» — большую золотую медаль. За картины «Взятие крепости Шлиссельбурга в 1702 г.» и «Взятие Нарвы в 1704 г.»
Александр отправился в заграничное путешествие казенным пенсионером. Он побывал во Франции и Италии, где посещал мастерские
лучших художников, а затем поселился в Мюнхене. Здесь он подготовлялся к исполнению нового высочайшего заказа — написать несколько картин из истории Семилетней войны и Суворовского похода. В 1857 г. Коцебу был признан профессором за картины «Переход
русских войск через Чортов мост в 1799 г.», «Битва при Нови» и «Сражение в Муттенской долине», в 80-х годах получил звание академика.
Важнейшие работы Коцебу: «Осада Нарвы», «Битва при Требии»,
«Русские в Берлине», «Взятие Кольсберга», «Сражение при Кунерсдорфе» (32, с. 354–355).
Батальные картины Александра Коцебу пользовались большим
успехом, и его деятельность была под высочайшим покровительством:
«13 декабря 1840 г. В Совет Императорской Академии художеств. Отставного гвардии подпоручика Александра Коцебу. Прошение. Желая
более усовершенствовать себя в баталической живописи, покорнейше
прошу Совет позволить мне посещать рисовальные и художественные
классы Академии, также анатомии, теории изящных искусств и перспективы; причем обязываюсь ежегодно вносить следующую плату за
билеты для входа в рисовальные залы. А. Коцебу» (35, с. 1). «29 июля
1850 г. В Совет Императорской Академии художеств. Пансионера
Правительства, отставного гвардии подпоручика А. Коцебу. Прошение. Рапорт. Совету Академии известны мои занятия по части баталической живописи, равно и то, что мои произведения нередко одобрялись Советом и неоднократно удостаивались Всемилостивейшего
внимания и Монарших щедрот. Избрав поприще художника с твер-
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дым намерением на нем оставаться постоянно, я почел бы для себя за
большую честь принадлежать Академии в качестве члена ее; но как
занятия, по высочайшей воле мне сделанные, не дают мне возможность исполнить особую для того программу, то я осмеливаюсь просить об удостоении меня звания академика без исполнения программы. А. Коцебу. № 2, Мюнхен. 20 июля /1 августа 1850 г.» (35, с. 2).
«Выписка из журнала Совета Академии от 23 августа 1850 г. По рапорту пансионера Академии, отставного подпоручика Коцебу (№ 1109),
определено: по известным трудам пансионера Коцебу по живописи
баталической, которыми давно уже доказаны его дарования и достоинства сочинения и исполнения, признать его без программы академиком и представить о сем на утверждение Общего собрания Академии, которое будет в сентябре текущего года» (35, с. 3). «Министерство
Императорского двора в СПб. 13 февраля 1845 г. 3496. Его Императорскому Высочеству, Президенту Императорской Академии художеств. По всеподданнейшему моему докладу отношения Вашего
Императорского высочества от 12 сего февраля № 140, Государь Император Высочайше повелеть изволил: в число трех тысяч пятисот
рублей серебром, назначенных из Кабинета Его Величества отставному подпоручику Коцебу за заказанную ему картину “Сражение при
Нарве 1700 г.”, выдать ему ныне тысячу рублей, и потом выдавать по
свидетельствам Академии художеств: тысячу рублей — когда картина
та будет им подготовлена и он начнет проходить ее второй раз,
а остальные 1500 руб. по совершенном окончании картины. Объявив
сию Высочайшую волю Кабинету, имею честь сообщить об оной Вашему Императорскому Высочеству. Министр Императорского двора»
(35, с. 16). «Ваше Императорское Высочество! Государь Император,
по докладу Вашего Высочества, изъявив Высочайшее соизволение на
отпуск художнику Коцебу денег за заказанную ему картину “Взятие
крепости Нотебурга”, повелеть изволил наперед представить вторично на усмотрение Его Величества эскиз той картины. О сей Высочайшей воле имею честь сообщить Вашему Императорскому Высочеству и присовокупить, что об отпуске г. Коцебу назначенных
денег (3500 руб.) я не премину сделать распоряжение по получении от
Вашего Высочества уведомления о Высочайшем отзыве, какой Государю Императору благоугодно будет сделать при вторичном представлении Его Величеству эскиза помянутой картины. С глубочайшим высокопочитанием имею честь быть Вашего Императорского
Высочества. Генерал-адъютант Владимир Адлерберг. № 307 СПб.,
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27.02.1846 г.» (35, с. 33). «Министерство Императорского двора. СПб.,
21.02.1850 г. № 672. Господину вице-президенту Императорской Академии художеств. По верноподданнейшему докладу моему письма
подпоручика Коцебу, Государь Император, дозволив ему отправиться
за границу в будущем марте месяце, для снятия с натуры видов, нужных для написания заказанных Его Величеством картин, из Семилетней войны, Высочайше повелел продолжать отпускать ему из государственного казначейства по 300 червонцев в год. Сообщив сию
Высочайшую волю г. министра внутренних дел и объявив оную г. Коцебу, имею честь уведомить о сем Ваше Сиятельство для зависящего
с Вашей стороны исполнения. Министр Императорского двора князь
Волконский» (35, с. 43). «Управляющий Кабинетом Его Императорского Величества. 13 марта 1889 г. Милостивый государь Петр Федорович. Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство
о сообщении: не известно ли Императорской Академии художеств
о результатах деятельности с 1879 г. профессора Академии Коцебу,
умершего в 11/23 февраля сего года в Мюнхене. Примите уверение
в совершенном почтении и преданности. П. Петров» (35, с. 377). «Доклад по Императорской Академии художеств. О назначении вдове
профессора живописи Шарлотте Коцебу пожизненной пенсии. В начале февраля сего года, в Мюнхене скончался профессор баталической живописи Александр Коцебу, оставив после себя вдову без
средств к существованию. Коцебу жил своим посильным трудом
и Всемилостивейше дарованным пенсионерским содержанием, без
срока, в размере 300 червонцев в год. Наш посланник в Баварии граф
Остен-Сакен, уведомив меня о смерти профессора Коцебу, обратился
ко мне с ходатайством о принятии участия в дальнейшей материальной обеспеченности существования вдовы Коцебу. Принимая во внимание художественные заслуги покойного Коцебу, я почтительнейше
прошу Ваше Сиятельство повергнуть на Всемилостивейшее воззрение Его Императорского Величества мое ходатайство о назначении
вдове покойного профессора ежегодного пожизненного пособия в размере 300 червонцев Президент Владимир. № 329. 11 марта 1889 г. Его
Сиятельству господину министру Императорского двора» (35, с. 374).
«Милостивый государь Николай Степанович. Из дел Академии видно, что профессор Коцебу, в 1845 г. был послан за границу в качестве
пенсионера Академии на 6 лет с содержанием в 300 червонцев; до своего отъезда Коцебу исполнил по высочайшему повелению две картины: “Взятие Шлиссельбурга и Нарвы”. По окончании пенсионерства
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содержание было продолжено, и заказаны были картины из Семилетней войны (1850), 5 картин из царствования Петра Великого (1860).
Частным образом я знаю, что сверх 300 червонцев ежегодных за каждую исполненную картину Коцебу получал по 5000 руб. серебром. Кажется, в делах Министерства должно быть условие. Деньги выдавались за картины помимо Академии. В 1880 г., также помимо нас, была
заказана картина из последней войны “Взятие Шипки”. В 1884 г. супруга Коцебу уведомила Его высочество, что профессор Коцебу заболел и исполнить последний заказ не может. Опять-таки частным
образом знаю, что положение Коцебу безнадежно — он почти потерял
рассудок. Какие именно картины из прежних заказов исполнены им,
не знаю, наверное. Впрочем, приказал библиотекарю составить список тех из них, которые появлялись на академических выставках.
Пенсионерское содержание дано было без срока и постоянно выдавалось чрез Академию. Кажется, что эта выдача включена в условие
о плате за картины. Весьма вероятно, что Коцебу получал по 5000 руб.
не за картину, а в год на тех же условиях, на которых профессор Боголюбов получает и до сих пор за картины из морских войн, т.е. нечто
вроде пожизненной пенсии. Если условие существует, то полагаю,
оно находится в делах кабинета. Итак: 1 — срока на выдачу 300 червонцев назначено не было; 2 — теперь Коцебу не работает по вышеупомянутой причине, следовательно, продолжение этого содержания
не вызывается прежними основаниями; 3 — картины из Семилетней
войны заказаны были Коцебу, но все ли исполнены, Академии неизвестно, и заказ был дан непосредственно министром Императорского
двора. С глубоким уважением имею честь быть Вашим покорным слугою. 4 февраля 1885 г.» (35, с. 367). «Ваше Императорское Высочество.
После долгой надежды, что мне не придется беспокоить Ваше Императорское Высочество, вижу себя принужденной довести до сведения
Вашего, что муж мой, профессор живописи Александр Коцебу, вследствие тяжелой болезни лишен возможности окончить заказанную ему
Его Императорским Величеством, в Бозе почивающем Государем
Александром II картину “Шипка”, т.к. состояние здоровья моего
мужа не оставляет почти надежды, чтобы он мог вновь приняться за
работу, то считаю своим долгом уведомить об этом Ваше Императорское Высочество как президента Академии и высокого покровителя
моего несчастного мужа. Вашего Императорского Высочества верноподданная слуга Шарлотта Коцебу, урожденная Крузенштерн. Мюнхен 10/22 марта 1884 г.» (35, с. 363).
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Дети мореплавателя Отто фон Коцебу тоже интересуются историей своих предков и обращаются в Департамент герольдии Правительствующего Сената в Санкт-Петербурге. Флота лейтенант Август Отто
сын Коцебу представил формулярный список за 1862 г.: «30 лет, получает жалования 400 руб. в год. Поступил в Морской кадетский корпус
(МКК) кадетом 24.01.1844 г., произведен в гардемарины 31.08.1849 г.,
в мичманы 7.08.1851 г., произведен по экзамену в лейтенанты
1.01.1858 г. При производстве в офицеры, имея отроду 20 лет уволен
в бессрочный отпуск 18.04.1860 г. 26.08. 1856 г. награжден бронзовой
медалью на Андреевской ленте в память минувшей войны 1853–
1856 гг. В 1854–1855 гг. по случаю войны с Англиею, Франциею и Турциею был при защите Кронштадта, состоявшего в осадном положении» (18, с. 8). «В Доме Дворянства в г. Ревеле выдано 20 января 1862 г.
за № 2 г-ну Августу Рейнгольду фон Коцебу нижеследующий аттестат,
согласная же с оным копия представлена того же числа за № 92 в Департамент герольдии Правительствующего Сената. Выписка. Из протокола эстляндского дворянства от 13.02.1839 г. “По постановлению
Ландтага 13.02.1839 г., полковник Отто фон Котцебу на мызе Кау
с потомством своим принят был в Эстляндскую дворянскую матрикулу. Исправляющий должность предводителя дворянства Ландрат
барон Унгерн-Штернберг”. Выписка из родословной дворянской
фамилии фон Котцебу. Отто фон Коцебу, полковник и кавалер, владетель мызы Кау, в супружестве с Амалиею Цвейг, их сын АвгустРейнгольд фон Котцебу родился 25.09.1831 г. СПб. Дворянское депутатское собрание определяет: флота лейтенанта Августа Оттовича фон
Коцебу внести во 2-ю часть ДРК» (18, с. 9).
Петр Август Оттович фон Коцебу (1827–1911) доказывает свое
дворянское происхождение: «18 мая 1883 г. по указу Его Императорского Величества Екатеринославское дворянское депутатское собрание слушало доклад по делу о дворянстве отставного контр-адмирала
Петра Августа Маврикия Оттовича Коцебу. Из представленных документов значится: 1 — выписки из родословной дворянской фамилии
фон Коцебу, данной от Ревельского предводителя дворянства от
27.09.1882 г. № 29 в том, что его дед Август Фридрих Фердинанд фон
Коцебу, Императорско-Российский статский советник, родился
1 мая 1761 г. и умер 11 марта 1819 г. Женат первым браком на Фредерике Юлии Доротее, рожденной фон Эссен, их сын Оттон фон
Коцебу, владелец имения Кау, флотский капитан и кавалер, умер
3.02.1846 г., женат на Амалии, рожденной Цвейг, их сын Петр Август
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Маврикий фон Коцебу родился 8.09.1827 г.; 2 — выписки из протокола о дворянстве г. Ревеля 13.02.1839 г, выданной 27.09.1882 г. № 29,
принадлежавшему к Эстляндскому дворянскому матрикулу Петру Августу Маврикию фон Коцебу, из которой видно, что копия с онаго
представлена того же числа № 401 в Департамент герольдии, что он
владелец имения Кау, полковник и кавалер фон Коцебу, зачислен
в Матрикул; 3 — копии с указа об отставке контр-адмирала Петра Оттова сына Коцебу, данного 24.04.1879 г., что Коцебу — кавалер орденов св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», св. Владимира 4-й ст.
с бантом, св. Анны 3-й ст. с бантом, св. Станислава 2-й ст. с мечами
и Императорскою короною, имеет золотую саблю с надписью «За храбрость». В службу вступил гардемарином в МКК в 1846 г., произведен
в мичманы с назначением в 34 ФЭ 13.06.1848 г., произведен в лейтенанты 30.03.1855 г., пожалован в капитан-лейтенанты 30.08.1863 г.,
зачислен во 2-й Черноморский сводный флотский экипаж в 1864 г.
и по служению в разных должностях и за отличия по службе произведен в контр-адмиралы с увольнением по болезни от службы
12.03.1879 г.». (19, с. 4–7). «Петр Оттович Коцебу (Kotzebue Peter
August Moritz) (8 сентября 1827 — 8 декабря 1911 г.) умер в своем имении село Пальмира (Пальмировка) Екатеринославльской губернии
Верхнеднепровского уезда Желтянской волости, где и покоится. После окончания кадетского корпуса был произведен в мичманы флота
14.8.1848 г. В 1888 г. после отставки в чине контр-адмирала женится
на вдове Вере Вишневской, которая после смерти первого мужа осталась с большими долгами, и переезжает в Пальмиру. От первого брака
у Веры (сведений о дате и месте рождения нет, есть сведения, что
умерла в Харькове) было 10 детей. Во втором браке (с П.О. Коцебу) от
связи с рабочим имения родилась Надежда Львовна Вишневская
(1894–1927)».
Перед отправлением в плавание на шлюпе «Предприятие» в 1823 г.
мичман Владимир Вуколович Головнин дал клятвенное обещание:
«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред
Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему
Великому Государю Императору Александру Павловичу Самодержцу
Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского
Престола Наследнику, который назначен будет, верно и нелицемерно
служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней
капли крови, и все к высокому Его Императорского Величества Са-
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модержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества,
узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе
и возможности предостерегать и оборонять, и при том по крайней
мере старатися споспешествовать все, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе Государственной во всяких случаях
касаться может. О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но
и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую мне
вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный мне Чин, как по сей (генеральной, так и по особливой) определенной и от времени до времени Его Императорского Величества
Имянем от предуставленных надо мною начальников, определяемых
инструкциями и регламентами и указами, надлежащим образом по
совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы
и вражды противно должности своей и присяги, не поступать, и таким
образом себя вести и поступать, как верному Его Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я пред
Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как сущее
мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей
моей клятве целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь. По сему
листу приписал флота мичман Владимир Головнин» (25). В табл.
представлено укороченное древо рода Головниных.
Таблица
Укороченное генеалогическое древо дворянского рода Головниных
Никита «Головня»(1401), новгородский боярин
?
?
Иван Головнин
Иван — большой Головнин
Тарас Головнин
Игнат Головнин (+1652)
Петр — большой Головнин
Иван Головнин
Кирилл (1676–1742), ж. — К.И. Пущина
I
I--------------------------------------------------------------------I*
Григорий Головнин
Василий Головнин
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(1722–1798) ж. — Надежда Петровна
ж. — Пелагея Чеботаева
I
I*
I--------------------------------I
I*
Викул (1773–1846)
Анна
Михаил (+1785)
ж. — Е.В. Вердеревская м. — Бахметев
ж. — А.И. Вердеревская (+1785)
I
I*
I-------------I--------I--------I-------I---------I--------I-------I
I*
Дмитрий Николай Владимир Петр Фортунат Ипполит Надежда Анна Василий
(1804–1876) (1797–1850) (1798–1853) (1808–) (1808-1851) (1811–) (1802–) (1810–) (1776–1831)

ж. — кн. С.П. Мещерская ж. — Е.П. Королева ж. — Вера Ивановна ж. — Е.С. Лутковская

(+1853)
I
Махвилова
(1795–1880)
I
I
I
I*
I
I----------------I-----------I
I------------------I
I*
Сергей Владимир Вера
Мария Надежда
Вера
Александр
(1848–1921) (1845–) (1846–) (1849–) (1844–)
(1821–1886)
ж. — Е.К. Смольянинова
м. — Евстафий Евстафьевич Cresson (1836–)
(1855–1911)
I
Петр (1880–1918)
Фортунат Ефстафьевич Крессон (1874–1945)
ж. — Л.П. Некрасова (1882–1954)
I
Андрей Головнин (1909–1980)

ж. — Елена Вячеславовна Ефтанович
I------------------I-------------I
Жак Крессон
Григорий
Рене

ж. — З.Н. Преображенская (1914–2012) ж. — Эдит Кампьон ж. — Вера Шебеко ж. — C. Bourbonnaud

I
Петр Головнин (1950

(1934

I
Ален Cresson Bourbonnaud
ж. —
Aude-Marie

Владимир Вуколович Головнин родился в селе Красильники Спасского уезда Рязанской губернии, умер после 1853 г., капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер. На флоте с 1815 по 1853 г. В 1820 г. на фрегате «Меркурий» совершил переход из Архангельска в Кронштадт,
в 1823–1826 гг. на шлюпе «Предприятие» — кругосветное плавание
под командованием О.Е. Коцебу. Награжден орденом св. Анны 3-й ст.
За 18 морских кампаний — орденом св. Георгия 4-й ст. и пожалован
в капитаны 2-го ранга. При поступлении в Морской кадетский корпус
будущий кадет обязан был подать Императору прошение: «Всепресветлевший, Державнейший, Великий Государь Александр Павлович,
Самодержец Всероссийский и пр. Просит малолетний дворянин Владимир Вуколов сын Головнин. По крайнему моему не имуществу не
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могу дать себе приличное воспитание, того ради имею желание определен быть в Морской шляхетский корпус кадетом для изучения преподаваемых военных наук, почему осмеливаюсь Всеподданнейше
просить к сему дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня о оный
корпус кадетом определить и решение учинить в октябре 1814 г.»
(5, с. 1). Отец, в свою очередь, обязан был подать свидетельство о дворянстве, справку о прививке и здоровье сына: «Свидетельство. От
Тамбовского дворянского депутатского собрания (ДДС) поручика Вукола Григорьева сына Головнина сыну его Владимиру в том, что он
подлинно из дворян, род их внесен в Тамбовскую дворянскую родословную книгу в 6-ю часть, и за означенным отцом его показано по
5 ревизии крестьян 14 душ, а от роду ему ныне 13 лет, в чем ему Владимиру Головнину сие за подписанием и с приложением казенной печати сего Собрания дано в Тамбове в ноябре 1811 г.» (25, с. 2).
В Формулярном списке Владимира Головнина за 1850 г. отмечается: «51 год, жалование 515 руб. в год, пенсион 871 руб. в год. Женат на
дочери титулярного советника Королева Екатерине Петровне, имеет
детей: Владимира (1845–), Веру (1846–), Марию (1849–). 16.01.1815 г.
поступил в Морской кадетский корпус кадетом, 6.07.1817 г. произведен в гардемарины и плавал с 15 июня по 15 июля между Петербургом
и Кронштадтом на фрегате “Малый” под командою капитан-лейтенанта Шахманова. 23.02.1820 г. произведен в мичманы на 21 году жизни и плавал между Кронштадтом и СПб. 30.12.1826 г. произведен
в лейтенанты. 28.03.1836 плавал по Балтийскому морю в звании капитан-лейтенанта, в 1846 г. произведен в капитаны 2-го ранга и 3.04.1849 г.
произведен в капитаны 1-го ранга. 14.07.1823 г. начал плавание кругом света на шлюпе “Предприятие” под командою капитана 2-го ранга Коцебу (Котцебу) О.Е. (1788–1846) кругом мыса Горн на Камчатку
и Ситху, и оттуда обратно чрез мыс Доброй Надежды в Кронштадт
по 25 июля 1826 г. За плавание награжден орденом св. Анны 3-й ст.
и пенсионом в 600 руб. в год. От капитана 2-го ранга Коцебу аттестован как “поведения благородного, в должности усерден и знающ,
впредь под командою моей иметь желаю”. 27.05–10.06.1827 г. находился на Кронштадтском рейде на фрегате “Россия” под командою
капитан-лейтенанта Лермонтова. С 10 июня по 24 сентября 1827 г.
плавал из Кронштадта до Портсмута и обратно на корабле “Царь Константин” под командою капитана 1-го ранга Бутакова под флагом
флота адмирала Синявина. С 1 мая 1828 г. по 1 января 1829 г. плавал от
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Кронштадта до Мальты, крейсировал до острова Кандия и Архипелага. 1 февраля 1829 г. вторично был направлен к острову Кандия, где
был взят в плен турецкий корвет и бриг и находился у блокады Дарданелл до заключения с турками мира, потом плавал в Смирну и разные
порты Архипелага и в Поро по 1 января 1830 г. на корабле “Царь Константин” под командою капитана 1-го ранга Бутакова. 17 января из
Поро через Мальту корабль прибыл в Кронштадт 13 мая. С 1830 по
1840 г. плавал на различных кораблях по Балтийскому морю, а с 1844
по 1848 г. командовал транспортом “Гапсал”, перевозя грузы. С 3 января 1844 г. по 23 марта 1849 г. находился при береге в Кронштадте
в 12 Флотском экипаже под командованием капитана 1-го ранга Лутковского, т.е. по день его перевода по Высочайшему приказу от
16 марта № 1026 презусом Комиссии военного суда в Ревеле. За кампанию на шлюпе “Предприятие” по Высочайшему повелению
15 июля 1826 н. награжден орденом св. Анны 3-й степени и пенсионом в 600 руб. в год, т.е. мичманский оклад и кампанию повелено считать вдвойне. В 1830 г. за турецкую войну награжден годовым окладом
и установленной за турецкую войну в 1828–1829 гг. серебряной медалью на Георгиевской ленте. 18 декабря 1830 г. за выслугу на море узаконенных 18-месячных кампаний Всемилостивейше награжден орденом
св. Георгия 4-го класса. 30 августа 1834 г. за отлично-усердную службу
награжден орденом св. Владимира 4-й ст., 22 августа 1836 г. награжден
знаком отличия беспорочной службы за 15 лет, 22 августа 1841 г. награжден знаком отличия за 20 лет беспорочной службы и 22 августа
1846 г. знаком отличия за 25 лет беспорочной службы» (26).

Герб рода Головниных
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Описание герба: «Щит разделен горизонтально на две половины.
В нижней половине на зеленом поле три золотые львиные маски, две
сверху и одна внизу. Верхняя половина разделена двумя перпендикулярными линиями на три поля: боковые поля красные и в каждом из
них серебряная пика острием вверх, среднее поле серебряное и в нем
черная крепость. На гербе дворянские шлем и корона с тремя страусовыми перьями, намет зеленый, подложенный золотом». В 2005 г. художник Александр Шабров подготовил цветную копию герба рода
Головниных по данным описания герба из Общего гербовника.
При составлении герба рода Головниных в начале XIX в. специалисты-генеалоги в Департаменте герольдии Правительствующего Сената учитывали древность рода и боевые заслуги представителей рода
Головниных. Наиболее отличившимися в начале XVII в. из рода Головниных оказались Игнатий и Павел Тарасовы, дети Головнины, которые «оказали мужество, храбрость и ревность в период Московского осадного сидения в 1618 г.» при отражении нападения польского
королевича Владислава и запорожского кошевого гетмана Петра Сагайдачного на Русь, за что и получили в 1626 г. многочисленные вотчины от царя Михаила Федоровича в Рязанском уезде. Все это и отражается в описании герба рода Головниных: крепостная башня, три
львиные маски и две стрелы.
В декабре прошлого года П.А. Головнин получил письмо из Франции от потомка Надежды Фортунатовны Головниной и ее мужа Евстафия Евстафьевича Cresson (1836–?) — Alain C. Bourbonnaud. Alain
тоже занимается своей родословной, пытается найти родственников
и документы о своих предках в России.
Евстафий Крессон поступил на службу к Павлу Григорьевичу фон
Дервиз в 1864 г. для строительства Рязанско-Козловской железной
дороги, которая проходила рядом с имением Смольяниновых Кирицы, проданным семейству фон Дервиз, и имением Головниных Красильники в Рязанской губ. Спасского уезда. Там Евстафий Крессон
познакомился с Надеждою Фортунатовною Головниной, племянницей владельца имения Дмитрия Вуколовича Головнина. После окончания строительства дороги в 1866 г. Евстафий женился на ней и увез
ее во Францию.
Alain C. Bourbonnaud сообщает интересные сведения о потомках
Головниных во Франции: «Фортунáт Евстáфьевич Крессон (фр.
Fortunй Cresson; 17 июля 1874, департамент Па-де-Кале — 28 февраля
1945, Ангьен-ле-Бэн, департамент Валь-д’Уаз) — хирург, обществен-
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Евстафий Cresson

Фортунат E. Cresson с женой
Еленой В. Евтанович

Сыновья Фортуната и Елены
(слева направо): Генри (старший),
Рене (в центре), Жак (третий),
Павел (лежит)

Рене Крессон с супругой Клод
(Bourbonnaud)
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Эдит Крессон (Campion)

ный деятель и участник белой эмиграции. Сын железнодорожного
инженера и изобретателя французского происхождения. Его мать —
русская, происходящая из той же семьи, что и вице-адмирал В.М. Головнин. Супруга: Елена Вячеславовна Ефтанович (Hйlиne Jeftanovich).
После завершения учебы в Императорской военно-медицинской академии Фортунат Крессон был назначен директором французской
больницы в Санкт-Петербурге (1905–1916). В 1916 г. организовал
и возглавил Амбулаторию Российского общества Красного Креста
(РОКК) для лечения русских солдат на фронте в Восточной Пруссии.
Был схвачен и заключен в тюрьму немцами (1916). После падения
Российской империи в 1917 г. Ф.Е. Крессон вступил во французскую
армию, где был назначен медицинским инспектором, и вернулся
в Россию. Был приговорен большевистским правительством к смертной казни; отправлен в изгнание во Францию (1917). Работал старшим врачом во франко-русском госпитале в Вильжюифе (1920–
1929). B 1926 г. назначен главным хирургом больницы Монморанси,
а в 1936 г. — главным хирургом больницы Божон. Председатель Общества русских врачей имени Мечникова (1923) и русских врачей —
участников Великой войны (1938). Награды: Кавалер ордена св. Владимира III ст. с мечами, Военный крест 1914–1918 (Франция), офицер
ордена Почетного легиона (Франция). Сын Ф.Е. Крессона Жак, директор отдела экспорта фирмы “Пежо”, муж известного политика
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Йdith Campion, которая была премьер-министром Франции в мае
1991 — апреле 1992 г. Она первая и до сих пор единственная женщина
во главе французского правительства. Представляла Социалистическую партию Франции. Ее отец, Габриэль Кампьон — крупный финансист. В 1995 г. Крессон была назначена Европейским комиссаром
по научным исследованиям, науке и технологии. Обвинения Крессон
в коррупции послужили одной из причин отставки состава Еврокомиссии под руководством Жака Сантера в 1999 г. Правительством
Франции Йdith Cresson (Campion) награждена Большим крестом Национального ордена Заслуг. Alain C. Bourbonnaud».
Патриотами были и остаются представители дворянского рода
фон Коцебу и потомки новгородского боярина Никиты «Головни».
В связи с этим вспоминаются слова сенатора, гофмейстера двора Его
Императорского Величества, историка, хранителя Куракинского архива Владимира Николаевича Смольянинова-второго (1861–1942):
«Кто не интересуется своими предками, тот дает этим право потомству забыть и о нем самом», ибо «благородное дворянство наше — верная
крепкая ограда престола, ум и душа народа, издревле благочестивое, издревле храброе, издревле многократными опытами доказавшее ничем ненарушимую преданность и любовь к царю и Отечеству, наипаче же ныне
изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо
имущества, но и самой крови и жизни своей» (слова Высочайшего манифеста 1814 г. 30 августа о раздаче дворянам медалей в память
1812 г.).
1. Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ).
Ф. 203. Оп. 1. № 1008 «Дело об отправлении в дальний вояж шлюпа “Предприятие” с 30.07.1823 г.».
2. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению Государя Императора Александра Первого на военном шлюпе «Предприятие» в 1823, 24,
25 и 26 гг., под начальством флота капитан-лейтенанта Коцебу. СПб., 1828.
3. Русский военнопленный, или Приключения Морица Коцебу в плену
французов, изданные Августом Коцебу: пер. с нем. М., 1816. Ч. 1.
4. Моя ученая жизнь / из сочинений г. Коцебу: пер. с нем. Смоленск,
1804.
5. Королева Ильдегерда / повесть г-на Коцебу. М., 1801. Ч. 1.
6. О дворянстве, его происхождении, распространении и неодинаковом
введении между всеми почти народами земного шара; с кратким упоминанием его истребления во Франции и других от нея зависящих землях / сочинение президента фон Коцебу, изданное на нем. яз. в 1792 г.
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7. Жизнь моего отца, или как случилось, что я родился: Повесть в 11 главах / сочинение г. Коцебу. М., 1798. (Подарок на Новый 1798 г. милостивому
государю Валерию Александровичу Его Высокоблагородию Скрыпицыну).
8. Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда / пер. с нем. В. Кряжев. М., 1806.
9. «Витригайло, Великий князь Литовский, или Дополнение к историям
Литовской, Российской, Польской и Прусской / сочинение А. Коцебу: пер.
с нем. СПб., 1855.
10. Чебышев А. Драма в Мангейме» (к биографии Коцебу) / отдельный оттиск журнала «Голос минувшего». М., 1913.
11. РГАВМФ. Ф. 132. Оп. 1. № 2157.
12. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).
Ф. 608. Помяловский И.В. Оп. 1. № 2942. Выписка о службе генерал-адъютанта Павла Евстафьевича Коцебу за 1856 г.
13. ОР РНБ. Ф. 32. Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарьевич, «частная переписка генерал-адъютанта князя Аргутинского-Долгорукова с Главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом Светлейшим князем Воронцовым в 1850 г.».
14. ОР РНБ. Ф. 856. Шестаков Иван Алексеевич. № 5. «Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания 1866–1869 гг.».
15. Праздник, устроенный в честь Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, генерал-адъютанта Павла Евстафьевича Коцебу. По случаю
возвращения Его Высокопревосходительства из СПб. в Одессу. 10 апреля
1865 г. Одесса, 1865.
16. 50-летний юбилей службы генерал-адъютанта П.Е. Коцебу. Одесса,
1870.
17. ОР РНБ. Ф. 124. Ваксель. № 2191. Письмо художника Александра Евстафьевича Коцебу к Василию Ивановичу Григоровичу, 2/14 августа 1848 г.
18. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343.
Оп. 23. № 8035. Дело о дворянстве рода Коцебу, 1862 г. (с. 4–6); Сокращенный формулярный список о службе и достоинстве 20-го Флотского экипажа
лейтенанта Августа Оттова сына Коцебу, уволенного высочайшим приказом
18.04.1860 г. № 237 в бессрочный отпуск.
19. РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. № 8036. Дело о дворянстве Коцебу, 1883 г.
20. ОР РНБ. Ф. 521. Никонов М.Н. № 74. Переписка Коцебу Эрнеста Карловича. Секретаря Русского посольства в Берлине Михаилу Николаевичу Никонову.
21. Русский биографический словарь А.А. Половцова. 1896–1918 гг.
22. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1890–1907.
Т. 82.
23. РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. № 28. С. 413. Формулярный список о службе
и достоинстве находящегося на корабле «Князь Константин» 1-го флотского
экипажа лейтенанта и кавалера Головнина Владимира Вуколовича за 1828 г.
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24. ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 161. № 996.
С. 75, 84.
25. РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. № 1223. С. 1.
26. РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. № 362. С. 705. Формулярный список о службе
и достоинстве презуса Комиссии военного суда, учрежденной при Ревельском порте, состоящего по флоту капитана 1-го ранга Владимира Вуколовича
Головнина за 1850 г.
27. ГАТО. Ф. 161. № 996. О дворянском роде поручиков Якова, Вукола
и лейтенанта Дмитрия Григорьевых, детей Головниных.
28. РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. № 3095.
29. Материалы и исследования по Рязанскому краеведению. Т. 10; Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Рязань, 2006. Вып. 1. С. 344–353; Рязань, 2007. Т. 10. Вып. 2. Головнины.
30. РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. № 2734.
31. Собрание фамильных актов дворян Головниных. СПб., 1854.
32. Русский биографический словарь / издан под наблюдением председателя Императорского Русского исторического общества А.А. Половцова.
СПб., 1903.
33. РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 2735. Дело о Фортунате Головнине.
34. РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. № 253. Дело о службе члена Государственного
Совета, генерал-адъютанта, генерала от инфантерии графа Коцебу, 1863–
1886 гг.
35. РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 118. Художник А.Е. Коцебу.
36. РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. № 775. Дело о службе члена Государственного
Совета по выборам от дворянских обществ барона Адольфа Адольфовича Пилар фон Пильхау, 18.10.1912.
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