Большая российская энциклопедия

ГОЛОВИН
ГОЛОВИН Николай Фёдорович [1695–15(26).7.1745, Гамбург], граф, рос. гос. и воен.мор. деятель, адмирал (1733), д. тайн. сов. (1741). Из рода Головиных, сын ген.-адм.
Ф. А. Головина. Окончил Школу математических и навигацких наук (1708). Изучал мор.
дело в Великобритании (1708–16), затем в Голландии (1716–17); на брит. и голл.
кораблях участвовал в плаваниях в Португалию, по Балтийскому и Средиземному
морям. В 1712 в Лондоне содействовал стольнику Ф. С. Салтыкову в покупке кораблей
для рос. флота и приглашении офицеров и матросов на рос. службу. В 1717 вернулся
в Россию, определён во флот, в ноябре проэкзаменован царём Петром I и произведён
в лейтенанты. С 1718 асессор в комиссии воен. суда, учреждённого под пред.
капитан-поручика Н. А. Сенявина. В 1719 крейсерствовал в составе эскадры капитанкомандора Я. Фангофта между о. Готланд и побережьем Курляндии, а также
участвовал в высадке десанта на о. Эланд в ночь с 23 на 24 мая (с 3 на 4 июня).
В июне послан Петром I в прол. Зунд (ныне Эресунн) к англ. адм. Дж. Норрису «для
вручения последнему письма от государя и декларации о коммерции», а в августе
доставил царю из Копенгагена донесение кн. В. Л. Долгорукова о состоянии
английского флота и намерениях адмирала Норриса. Командир кораблей «Арондель»
(1721–23) и «Принц Евгений» (1723). В 1724–25 Г. назначен присутствующим в
Адмиралтейской конторе. В 1725–31 чрезвычайный посланник при шведском дворе,
принимал участие в найме штурманов для российского флота. Ген.-адъютант от
флота (1726). С 1732 чл. воинской мор. комиссии «для рассмотрения и приведения в
надлежащий порядок корабельного и галерного флотов, Адмиралтейства и всего, до
морского дела относящегося», ген.-инспектор флота и Адмиралтейств. В 1733–45
президент Адмиралтейств-коллегии (в 1740–41 при формальном руководстве
Адмиралтейств-коллегией и флотом А. И. Остерманом, Г. фактически продолжал
управлять ими), одновременно с 1738 гл. командир галерного порта и флота. В дек.
1741 Г. назначен чл. комиссии «для описи пожитков и деревень и к разобранию

долгов заарестованных персон» (А. И. Остермана, Х. А. Миниха, М. Г. Головкина и
др.). Сенатор, чл. конференций управления иностр. дел (1741). В 1742 ген.-губернатор
С.-Петербурга; во время рус.-швед. войны 1741–43 главнокоманд. войсками, которые
должны были защищать столицу от нападения шведов, занимался вооружением и
снабжением флота. В 1743 командовал Балт. флотом, 7(18)–8(19) июня флот под
командованием Г. (15 линейных кораблей, 2 фрегата и неск. мелких судов) вступил в
перестрелку со швед. флотом у м. Гангут (8 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1
бомбардирский корабль, 2 галиота и 1 шнява), однако от решительной
атаки воздержался, а шведы отступили. По окончании воен. действий возвратился
в С.-Петербург. В 1744 уволен в отпуск и направлен для лечения за границу.
Похоронен за Соборной ц. Симонова мон. в Москве.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1732), Св. Андрея Первозванного
(1740).
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