
В. И. ИСТОМИН 

19 марта исполнилось 88 лет 
-со дня гибели героя Севасто-
польской обороны, одного из 
славнейших русских моряков, 
контр-адмирала В, И. Исто-
мина _ 

Владимир Иванович Исто-
мин родился в 1811 году. В 
семье Истоминых любовь к 
морю была очень сильна: все 
четыре брата Владимира слу-
жили во флоте. 

Едва окончив Морской кор-
пус, Истомин, еще будучи 
гардемарином, принял боевое 
крещение в Наваринском сра-
жении, знаменитом блестя-
щими успехами русского фло-
та. 

Храброе гь в муже(ство 
Истомина, получившего за 
участие в этом сражении 
орден Георгия 4-й степе-
ми, были по достоинству 
оценены Михаилом Петрови-
чем Лазаревым, уже тогда 
пользовавшимся огромным ав-

торитетом среди моряков. С 
этого времени Истомин стал 
вместе с Нахимовым и Кор-
ниловым ближайшим учеником 
М. И. Лазарева. Пламенная 
любовь к морю и флоту, пре-
данность своему отечеству и 
садвмес>гная боевая служба 
спаяли этих людей крепкими 
узами дружбы. Вот почему, 
когда говорят об одном из 
них, неизменно вспоминают 
остальных. 

В <1833 году Истомин под 
начальством Лазарева прини-
мал участие в экспедиции гк> 
оказанию помощи турецкому 
•правительству. В течение де-

сяти лет с 1837 по 1847 г. 
Истомин, самостоятельно 
командуя отдельными судами 
в Балтийском и Черномор-
ском флоте, приобрел заслу-
женную репутацию опытного 
и искусного командира. 

Подобно Лазареву, Нахи-
мову и Корнилову, Истомин 
был для своих подчиненных 
не только начальником, но 
также и «отцом» их, и об-
разцом служения своему дол-
гу и родине. В этом обстоя-
тельстве заключался секрет 
боевых успехов учеников и 
последователей «лйэаревекой 
школы» и огромного ее нрав-
ственного влияния на флот, 
героические дела которого 
составили не одну страницу 
славы в истории России. 

18/30 ноября 1853 г. рус-
ская эскадра под командова-
нием вице-адмирала П. С. На-
химова одержала блестящую 
победу в Синопской бухте. В 
этом сражении капитан I ран-
га В. И. Истомин командовал 
120-пушечным кораблем «Па-

риж», и за умелое коман-
дование был произведен в 
контр-адмиралы. 

С начала героической обо-
роны Севастополя Истомин 
был назначен начальником 
Северного укрепления, а за-
тем, йогдз эту должность за-
нял Корнилов, ойтался при 
нем начальником штаба. Он 
был одним из деятельнейших 
и храбрейших участников в 
организации этой изумитель-
ной обороны. 

Вот что писал о деятельно-
сти Истомина в эти дни один 
из современников: 

«...Постоянная , необыкновен-
ная деятельность Истомина 
достойна удивления самих 
врагов. И день и ночь он на 
работе, и день и ночь он го-
тов к смерти. В какое отлич-
ное состояние ярив!ел Исто-
мин Мала;хс»в курган! Какие 
всюду произведены работы, ка-
кие траверсы нагромождены! 
Чистота, порядок, осторожность. 
Дисциплина царствуют на кур. 

гане, и всюду там видна го-
товность к борьбе и смерти. 
Курган —• это корабль Исто-
мина! Управляется-то он та-
ким же точно порядком, как 
корабль... Так же вахты сме-
няются здесь, что и на ко-
рабле; так же царствует язык 
корабля, введена морская тер-
минология при названии раз-
личных частей вооружения и 
некоторых укреплений; так же 
господствует рупор, так же 
колокол бьет склянки; та же 
здесь деятельность и бди-
тельность, что и на корабле 
хорошего йом!андира». 

После смерти Корнилова 
Истомин буквально ни на 
один день не покидал своих 
позиций; он и жил на Кам-
чатском редуте, в землянке. 

7 марта 1855 г. при выходе 
из этой землянки он был 
убит. 

П. С. Нахимов, извещая 
контр-адмирала Константина 
Истомина о смергги его млад-
шего брата, писал: 

«Общий наш друг Владимир 
Иванович убит неприятель-
ским ядром; вы знали наши 
дружеские с ним отношения, 
и потому я не стану говорить 
о своих чувствах, о своей 
глубокой скорби при вести о 
его смерти. 

По единодушному желанию 
всех нас, бывших его сослу-
живцев, мы погребли тело егс; 
в почетной и (священной мо-
гиле для черноморских моря-
ков, в <том склепе, где лежит 
прах незабвенного адмирала 
Михаила' Петровича (Лазаре-
ва) и первая, вместе высокая 
жертва защиты Севастополя— 
покойный Владимир Алексее-
вич (Корнилов). Я берег это 
место для себя, но решил 
уступить ему, который жил к 
умер завидною смертию ге-
роя. 

Три праха в склепе Влади-
мирского !собора будут слу-
жить святыней для всех на-
стоящих и будущих моряков 
Черноморского флота». 

Н. к'ровякоа 


