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ПАВЛИНОВЫ, русский дворянский род (с 1870). Происходит от священноцерковнослужителей Астраханской епархии. Первый известный представитель –
Фёдор Петрович Павлинов [1772/73–12(24).5.1811], дьякон Знаменской ц. в г.
Астрахань (? – 1811). Известны его сыновья: Василий Фёдорович [1802 – не ранее
1841], священник собора г. Енотаевск (1828–31), Вознесенского собора г. Чёрный Яр
Астраханской губернии (с 1831; к 1841 протоиерей); Иван Фёдорович [1805–
6(18).7.1883], священник, протоиерей (1838). Окончил Астраханскую духовную
семинарию (1826). Регент архиерейского хора (1824–27), учитель певческого класса в
Астраханском уездном училище (1826–27), затем служил священником в храмах г.
Астрахань: ц. Сошествия Св. Духа (1828), ц. Смоленской иконы Божией Матери (1828–
36), Успенском кафедральном соборе (ключарь и ризничий в 1836–41, 1842–44,
действит. протоиерей 1844–71). Видный церковный деятель: благочинный
Астраханского у. (1830–31) и церквей Астрахани (1831–37). Чл. Астраханской
духовной консистории (1834–41, 1843–65), старший попечитель о бедных духовного
звания (1838–41, 1844–67), благочинный Покрово-Болдинского мон. (1838–41),
законоучитель Астраханской гимназии (1842–70), в 1856–57 управляющий СпасоПреображенского мон. (осн. в 1597, упразднён в 1873). Чл. Астраханского губернского
оспенного к-та (с 1844), директор Астраханского губернского тюремного к-та (с 1856).
В 1850–63 провёл ремонт в Успенском соборе (созданы новые иконостасы и росписи
стен). Введя жёсткую финансовую экономию на приходах, способствовал расцвету
епархиальных образоват. учреждений Астрахани. Пред. 1-го Астраханского
епархиального съезда (1867). Награждён орденами Св. Анны 3-й (1852) и 2-й
степеней (1857; имп. короной к нему – 1865), а также орденом Св. Владимира 4-й
степени (1870), одновременно получив права потомств. дворянина. Составил историч.
описание Астраханской епархии и её приходов (1851–55; опубл. в «Астраханских

епархиальных ведомостях»); общался и переписывался с М. П. Погодиным. В 1871–83
жил на покое в Ставрополе.
Из сыновей И. Ф. Павлинова известны: Константин Иванович [1832–6(18).10.1899],
коллеж. сов. (1871), окончил Астраханскую духовную семинарию (1852), Казанскую
духовную академию (1856). Катехизатор в Духовной миссии (1857–63), сотрудник
дипломатич. миссии (1863–64) в Пекине. Генеральный консул в Кульдже (1864–73),
переводчик при Комиссии для проведения гос. границы с Китаем (1869), в 1870 при
проведении переговоров с кит. властями в г. Улясутай (Монголия) ранен дунганами. С
1873 в отставке; Яков Иванович [2(14).10.1849–27.11.1918], ген.-л. по Адмиралтейству
(1907). Окончил Морское училище (1869), гидрографич. отделение Николаевской
морской академии (1874). Во время кругосветного плавания 1869–71 под команд.
капитан-лейт. М. Е. Колтовского на клипере «Гайдамак» стал первым штурманом,
окончившим Морское уч-ще. Мл. отделённый нач. (1875–84), штатный преподаватель
(1884–1913) и инспектор классов (1897–1913) Морского училища (с 1891 Морского
кадетского корпуса), чл. Конференции Николаевской морской академии (1888–1913).
Ком. учебного судна «Моряк» (1890–1900-е гг.). Чл. К-та Добровольного флота (1906–
13), чл. Гл. военно-морского суда (1909–13), чл. правления Имп. рос. об-ва спасания на
водах (с 1890-х гг.), участник создания в устье Лахтинского разлива спасательной
станции Петровского отдела этого об-ва. С 1913 в отставке. Наблюдатель Пулковской
обсерватории (1913–18). Автор работ: «Геройский подвиг лейтенантов Ф. В. Дубасова
и А. П. Шестакова» (1877), «Теория девиации компасов и способы её уничтожения»
(1888), «Описание лага Уокера, его употребление и уход за ним» (1891), составитель
сборника «Описание празднования двухсотлетнего юбилея со дня основания 14-го
января 1701 года императором Петром I Великим Навигацкой школы,
переименованной впоследствии в Морской кадетский корпус» (1901). Близкий друг Ю.
М. Шокальского. Из 7 сыновей Я. И. Павлинова (все окончили Морской кадетский
корпус) наиболее известны: Владимир Яковлевич [13(25).5.1878–20.3.1942], полк.
(1914), гидрограф-геодезист, изобретатель. Окончил Морской кадетский корпус
(1897), гидрографич. отделение Николаевской морской академии (1902; ученик А. Н.
Крылова). Читал курс девиации компасов в Морском кадетском корпусе (в 1906–17
Морской корпус), преподавал в Морской академии (в 1922–31 – Военно-морская

академия РККФ; 1920-е гг.; курс по компасному делу). С 1908 служил в береговом
составе флота, пом. зав. (1914–17), зав. (в сент. 1917–1920-е гг.) компасного отдела
Гл. гидрографич. управления. Разрабатывал теорию электромагнитной девиации;
инициатор создания магнитных станций Ин-та прикладной геофизики в Парголове
(1912; перенесена в Кавголово), на заводе «Геологоразведка» в посёлке Мельничий
Ручей (ныне в черте города Всеволожск); в кон. 1930-х гг. восстановил магнитную
обсерваторию Научно-испытательного гидрографическо-штурманского ин-та ВМФ в
Настолове близ Петергофа. В 1918–21 обследовал Курскую магнитную аномалию (под
общим рук. акад. П. П. Лазарева). В кон. 1920-х гг. потерпел поражение в дискуссии со
сторонниками гироскопич. измерений (Н. А. Сакеллари и др.). С 1939 старший инж. 2го отд. Научно-испытательного гидрографическо-штурманского ин-та ВМФ (с 1941 –
Н.-и. отдела Гл. гидрографич. управления ВМФ). Умер от голода во время
Ленинграда блокады 1941–44. Автор ок. 20 изобретений (в частности,
усовершенствование магнитного компаса микрометром, 1907), в т. ч. воен. значения:
электромагнитный трал – уничтожитель мин (1919; применён на Сев. Двине), лаг для
судов с водомером для 100 узлов, прибор для определения коэффициентов
магнитной восприимчивости и магнитной проницаемости маломагнитных сталей,
система сигнализации между кораблями путём генерирования переменных токов в
окружающей воде (1937); приборы для геологич. разведки (дефлекторный
магнитометр), св. 50 работ по физике, в т. ч. «Элементарные сведения из теории
девиации компаса и способы её уничтожения» (1908; неоднократно переиздана с
дополнениями под назв. «Магнитный компас на корабле»), «Влияние токов на
магнитный компас на подводной лодке и его уничтожение» (1917), «Курс магнитной
разведки» (1923; совм. с И. М. Бахуриным и П. Б. Вейнбергом), «Дефлекторный
магнитометр» (1932), «Массовые определения коэффициента магнитной
проницаемости образцов маломагнитной стали» (1940). Ряд исследований В. Я.
Павлинова в кон. 1930-х гг. использован А. П. Александровым для создания метода
защиты кораблей от магнитных мин; П. Я. Павлинов; Сергей Яковлевич
[12(24).11.1882–3(16).6.1913], лейтенант (1909). Окончил Морской кадетский корпус
(1901), участник рус.-япон. войны 1904–05, служил на эскадренном броненосце
«Орёл», входившем в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, контужен и взят в плен в
Цусимском сражении 1905, вернулся в состав экипажа в янв. 1906. В 1907–11 в

запасе. С 1911 в 1-м Балтийском флотском экипаже. С апр. 1913 состоял в учебноминном отряде. Покончил жизнь самоубийством; Андрей Яковлевич [19(31).8.1884–
24.12.1924], капитан 2-го ранга (1916). Окончил Морской кадетский корпус (1903).
Составитель книги «Список окончивших курс в Морском кадетском корпусе с 1897 по
1905 год» (1905). Служил на Балтийском флоте, ротный командир миноносцев
«Бдительный» (1908–09) и «Бурный» (1909), ком. миноносца «Расторопный» (1910–
12). Участник 1-й мировой войны и Гражд. войны 1917–22 (в составе РККФ):
помощник нач. тралевого заграждения в Балтийском м. (авг. 1914 – апр. 1915), ком.
посыльного судна «Воевода» (1915–17), эскадр. миноносцев «Уссуриец» (янв. 1917–
18) и «Лейтенант Ильин» (1918–19), нач. 6-го дивизиона эскадренных миноносцев по
флоту Балтийского моря в Кронштадте (1919–20), флагманский минёр дивизии
подводных лодок (с авг. 1921); Николай Яковлевич [14(26).1.1886–23.6.1941], старший
лейтенант (1916). Окончил Морской кадетский корпус (1905). Один из немногих
офицеров, уцелевших во время мятежа на крейсере «Память Азова» [20–21.7(2–
3.8).1906)]. Один из лучших специалистов водолазного дела на Балтике
(преподаватель водолазной школы, с 1911). Участник 1-й мировой войны и Гражд.
войны 1917–22. С мая 1916 состоял в дивизии траления Балтийского м., ком.
эскадренного миноносца «Внимательный» (1917–18), участвовал на нём в Ледовом
походе Балтийского флота 1918, ком. эсминца «Спартак» (1918), с дек. 1918 нач.
дивизиона эсминцев Отряда судов особого назначения. Участвуя в разведывательной
операции в районе Таллина, взят в плен англичанами 25.12.1918, перешёл на сторону
белых войск, служил в составе Морского дивизиона бронепоездов Сев.-Зап. фронта.
С 1920 жил в Эстонии, работал электромонтёром на фанерно-мебельной фабрике
Лютера в Таллине; чл. кассы взаимопомощи моряков (1927–35). 17.8.1940 арестован
сов. властями, 9.5.1941 воен. трибуналом войск НКВД Прибалтийского воен. округа
приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян. Не реабилитирован.
Известен сын П. Я. Павлинова – Пётр Павлович (19.8.1921–14.12.2001), художник,
окончил Моск. худож. ин-т (1949). В 1940–80-е гг. иллюстрировал и оформлял книги в
издательствах «Детгиз» (с 1942), «Молодая гвардия» (с 1958), «Советский писатель»
(с 1960) и др. (более 140 изданий; в т. ч. рассказы Л. Н. Толстого, Б. С. Житкова, К. М.
Станюковича; «Краткий морской словарь» М. Н. и Д. Л. Суллержицких, 1965, совм. с

отцом); автор серий оригинальных открыток (с описанием) о лодках, жилище, спорте
народов мира, о географич. открытиях, военно-морском флоте; постоянный
иллюстратор журналов «Вокруг света», «Искатель» (1960–80-е гг.). Был женат (с
1949) на Елизавете Владимировне, урождённой Оболенской (из рода Оболенских). Их
дети: Сергей Петрович (р. 3.11.1950), художник, окончил Моск. худож. ин-т (1975);
автор гравюр, серий графич. и живописных портретов (линогравюры «Автопортрет»,
1972, «Катя с сыном», 1976), пейзажей (серии «Русский север», «Московские
бульвары»). Женат (с 1975) на Екатерине Евгеньевне, урождённой Лансере (р.
19.6.1952), художнице, внучке Е. Е. Лансере. Окончила историч. ф-т МГУ им. М. В.
Ломоносова (1978), с 1970-х гг. работает в области живописного натюрморта, пейзажа
(в т. ч. виды Коломенского р-на Московской обл.); Варвара Петровна (р. 17.3.1953),
музыковед, окончила Моск. консерваторию (1976), кандидат искусствоведения (1991),
доцент, преподаёт в Центр. муз. школе при Моск. консерватории (с 1977), Моск.
консерватории (с 1990), Православном Свято-Тихоновском Богословском ин-те (с 2004
– ун-те; с 1993), автор работ по рус. муз. культуре 19 в., творчеству С. С. Прокофьева;
Николай Петрович (р. 30.7.1959), виолончелист и художник, окончил Моск.
консерваторию (1983), автор серий пейзажей «Московские дворики», «Подмосковье».
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