
КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ 

ВЛАДИШРЪ ИВАКОВИЧЪ ИСТОМИНЪ С) . 

Происходя изъ дворянъ Эстляндской губернш, Влади-
м1ръ Ивановичъ воспитывался въ морскомъ кадетскомъ 
корпус^, куда -И поступилъ 11-го марта 1823 года. Въ 
сл&дующемту'годУэ 31-го мая, онъ произведенъ уже въгар-
демарины.' 

Будучи одшшъ изъ лучшихъ восиитанниковъ корпуса, 
отличаясь от4> другихъ товарищей своими способностями 
и успехами, гардемаринъ Истоминъ былъ назначенъ на 
корабль «Азовъ» и поступилъ подъ начальство капитана 
1-го ранга, а въ послгЬдствш знаменитаго адмирала М. II. 
Лазарева. Михаилъ Петровича груиировалъ вокругъ себя 
лучшихъ молодыхъ людей, ум'Ьлъ выбирать ихъ, сл&дилъ 
за ними упорно и настойчиво и, своею неутомимою дея-
тельности) на этомъ пути, приготовилъ лучшихъ деятелей 
не только черноморскаго, но и всего русскаго Флота. Въ 
числе вполне достойныхъ учениковъ М. П. Лазарева былъ 
и Истоминъ. 

( ' ) Печатая кратвгй б)ограФическ1й очерка. Владимира Ивановича Исто-
мина, мы должны сознаться, что, за недостаткомъ матер]адовъ, онъ далеко 
не соотвЪтствуетъ кипучей и полезной деятельности доблестнаго контръ-адми-
рала. Мы соединили въ одно ц$лое всь св'Ъд'Ъшя, которыя находятся въ ар-
хив^ иорскаго министерства, и если свЪдЪша эти скудны—въ тоиъ вина не ваша. 
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Находясь на корабле «Азовъ» и состоя въ званщ га] 
демарина, Владим1ръ Ивановичъ поступидъ въ состав 
эскадры вице-адмирала грая>а Гейдена и принялъ участ] 
въ навариискомъ сраженш, за отлич1е въ которомъ ш 
дучилъ первый ОФицерскШ чинъ и знаки отлич1я военнаг 
ордена Св. Георпя . Произведенный 8-го октября 1827 гс 
да въ мичманы, Истомит им&лъ тогда отъ роду восе» 
надцать л-Ьтъ и былъ назначенъ въ 12-й ФЛОТСШЙ ЭКИ 

пажъ. Сл'Ьдуюнце за тгЬмъ два года мичманъ Истоминг 
оставаясь на томъ же корабле «Азовъ», сначала под' 
командою капитана 1-го ранга Лазарева, а потомъ капи 
тана 2-го ранга Хрущева, находился въ эскадре вице-ад 
мирала граФа Гейдена въ Средиземномъ море у блокадь 
Дарданеллъ и Константинополя. 

По окончанш турецкой войны, въ награду за отлично 
усердную службу, Истомит награжденъ орденомъ Св. Аннь 
3-й степени. 

Въ 1832 году мичманъ Истомит переведенъ на ко-
рабль «Память Азова», а въ следующемъ году произве-
денъ по экзамену въ лейтенанты и вскоре зачисленъ въ 
32-й ФЛОТСКШ экипажъ. Въ 1837 году онъ былъ уже ко-
мандиромъ парохода «Северная Звезда», на которомъ и 
былъ удостоенъ особеннаго внимашя Ихъ Величествъ. Въ 
память пребывашя Государя Императора и Государыни 
Императрицы на пароходе «Северная Звезда», во время 
путешеств1я ихъ по южному берегу Крыма и къ кавказ-
скимъ берегамъ, Владим1ръ Ивановичъ получилъ въ пода-
рокъ два бридл1янтовыхъ перстня и годовой окла.дъ жало-
ванья. 

Въ 1838 году Истомит былъ назначенъ командиромъ 
шкуны «Ласточка», а въ 1840 году произведенъ въ капи-
танъ-лейтенанты. Два года спустя, онъ получилъ въ ко-
мандоваше корветъ «Андромаха», а въ 1843 году назна-
ченъ командиромъ Фрегата «Кагулъ». 

Когда Кавказскому наместнику, генералъ - адъютанту 
князю Воронцову, понадобился ФДОТСКШ ОФИцеръ, то Исто-
минъ, какъ лучнпй и опытный, былъ назначенъ въ 1845 
году состоять при князе Воронцовть. Въ этой должности 
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Владилпръ Ивановичъ принималъ участие въ действ1яхъ 
противъ горцевъ, 18-го мая 1847 года при выступленш 
отряда къ Чираху, съ 1-го по 6-е шня , при занятщ гер-
гебшгьскпхъ садовъ и штурма самого Гергебиля, съ 20-го 
по 25-е шля , находился въ отряди, расположенномъ на 
Турчидаге, а 26-го шля прибылъ къ укрепленному селе-
н ш Салты, где принималъ деятельное учасие въ истреб-
ленш этого аула. Отсюда отрядъ двинулся къ Цудахару и 
10-го октября былъ распущенъ на зимшя квартиры. 

За отлич1е и храбрость, оказанныя при овладеши ук-
репленнымъ м'Ьстечкомъ Салты, Владим1ръ Ивановичъ 
произведенъ въ капитаны 2-го ранга, а черезъ два года 
(въ 1849 году) за отлич1е по службе произведенъ въ ка-
питаны 1-го ранга. Въ1850г. онъ назначенъ командиромъ 
35-го Флотскаго экипажа и корабля «Парижъ». На этомъ 
последнемъ корабле, въ зваши командира его, Владопръ 
йвановичъ участвовалъ въ знаменитомъ синопскомъ сра-
кеши. Деятельность и распорядительность его въ этомъ 
•раженш были на столько блестящи, что адмиралъ Нахи-
1овъ, въ пылу боя, хотелъ отдать благодарность, но не 
:а чемъ было поднять сигнала. Съ своей стороны, мы при-
|авимъ только, что за отлич1е при Синопе Владимгръ Ива-
овичъ, 28-го ноября 1853 года, произведенъ въ контръ-
дмиралы. 

Высадка союзниковъ въ Крымъ и последовавшая за 
Ьмъ осада Севастополя вызвали Истомина къ новой дея-

тельности на сухомъ пути, и кому неизвестно было въ Се-
астополе имя Владим1ра Ивановича Истомина! Командуя 
•твертою оборонительною дистанщею, не зная ни сна, ни 
дыха, Истомит день и ночь служилъ примёромъ для 

воихъ подчиненныхъ. Вотъ что писалъ Государю Импе-
тору главнокомандующий князь Меншиковъ, 12-го нояб-

1854 года, о трехъ деятеляхъ славной обороны города 
вастополя. 
«Вице-адмиралъ Новосильскгй и контръ-адмиралы IIан-

ловъ и Истомине, съ самаго начала бомбардирован!я 
города Севастополя, по настоящее время, командуя—пер-

• г 2 ю, второй 3-ю, а. последней 4-ю оборонительными 



дистанщями— постоянно служатъ прим'Ьромъ храбрости 
самоотвержешя своимъ подчиненнымъ и, благоразумны 
распоряжешями, подъ сильнымъ непрхятельскимъ огне» 
уничтожаютъ различныя предпр1ят1я враговъ. 

«Последнее время, какъ известно В. И. В. изъ всепс 
данн'Ьйшихъ донесений моихъ, весь огонь французскихъ С 
тарей устремленъ на бастшнъ X» 4, откуда вице-адмира. 
Новосильскт, не взирая на полученную имъ контузш, : 
сходитъ въ продолжеше уже 34 дней, и, благоразумными 
деятельными распоряжешями его, сильныя разрушешя б 
тарей въ течете дня ночью исправляются съ изумител 
ною посп'Ъшностш и снова выдерживаютъ молодецки бо 
то же самое испытываютъ во все время бомбардирован 
отъ англШскихъ батарей дистанцщ контръ - адмирало! 
Панфилова и Истомина и съ тою же стойкостт и мол< 
дечествомъ отстаиваются». 

По получеши этого донесешя, Государь Император 
Высочайше соизволилъ пожаловать: вице-адмиралу Нов! 
сильскому орденъ Св. Владимира 1-й степени, а контра 
адмираламъ Панфилову и Истомину ордена Св. Георг! 
3 -й степени. 

Вм^ст^ съ тЪмъ Его Императорское Высочество гене 
ралъ-адмиралъ писалъ Истомину отъ 25-го ноября 185 
года. 

Владидаръ Ивановичъ! адъютантъ мой капитанъ-ле4: 

тенантъ Юшковъ вручитъ вамъ Всемилостив'Ьйше пожалс 
ванные вамъ знаки ордена Св. Георгхя 3-й степени. И( 
кренно поздравляю васъ съ сею наградою, которой вмЪст 
со мною радуются всЬ балтйсше товарищи ваши. Мы вс 
съ уважешемъ сл&димъ за вашими дМств1ями на защит 
Севастополя, истор1я котораго украшается теперь вашим 
подвигами. 

Пребываю къ вамъ искренно доброжелательнымъ. 

На подлинномъ собственною Его Императорскаю Высочества руко] 
вапмсано: 

КОНСТАНТИН Ъ. 



Принимая столь деятельное участие въ обороне Сева-
юля и появляясь первымъ въ самыхъ опасныхъ мес-
ъ, Владилпръ Ивановичъ, въ т е ч е т е шести слишкомъ 
яцевъ, счастливо отделывался раною и контуз1ею, но 
I марта, при возвращении съ Камчатскаго редута на 
1НиловсК1Й бастшнъ (Малаховъ Курганъ), былъ убитъ 
)мъ въ голову. 
Смерть конгръ-адмирала Истомина была прискорбна 
русскаго Флота и севастопольскаго гарнизона, и легла 

елымъ камнемъ на участь его 80-ти - летней старушки 
ери и двухъ сестеръ, для которыхъ Владим1ръ Ивано-

м г ь былъ единственною подпорою. За несколько дней до 
)ти, какъ бы предчувствуя свой конецъ, Истомит пи-
ь матери, завещая ей, въ случае, если онъ будетъ 

убитъ, обратиться къ Его Императорскому Высочеству 
:ралъ-адмиралу, съ просьбою объ обезпеченш ихъ ка-
ь-либо пенсшномъ. Истомит былъ уверенъ, что Его 

I! Ьчество не оставитъ семейства того, кто считалъ себя 
тливымъ сложить голову свою за Царя и Отечество, 
ое предсмертное завещаше и уверенность не остались 
эасными. По ходатайству генералъ-адмирала, Государь 
ераторъ повелелъ производить матери и сестрамъ, въ 
» ежегоднаго, постояннаго пособ1я, годовой окладъ жа-
нья (860 руб.) покойнаго Владим1ра Ивановича. 


