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ИСТОМИН Владимир Иванович [6(18).3.1809,
с. Ломовка Мокшанского у. Пензенской губ. –
7(19).3.1855, Севастополь], рос. воен.-мор.
деятель, контр-адм. (1853), герой
Севастопольской обороны 1854–55. В 1827
окончил Мор. кадетский корпус. Начал службу
на линейном корабле «Азов» под команд. М. П.
Лазарева, на котором совершил переход из
Кронштадта в Портсмут, затем к берегам
Греции, где отличился в Наваринском сражении
1827. На том же корабле участвовал в
крейсерских рейдах по охране Греч. архипелага,
в блокаде Дарданелл и Константинополя (ныне
Стамбул, Турция) в ходе рус.-тур. войны 1828–
29. В 1832 переведён на корабль «Память
Азова», продолжил службу на Балт. флоте. В 1836 переведён на Черноморский флот,
служил на линейном корабле «Варшава», командовал пароходом «Северная звезда»,
шхуной «Ласточка», корветом «Андромаха», фрегатом «Кагул». В 1845–50 находился
в распоряжении наместника и главнокоманд. войсками на Кавказе ген. от инф. М. С.
Воронцова, оказывал ему помощь в организации совместных действий сухопутных
войск и морских сил в ходе Кавказской войны 1817–64, участвовал во взятии аула
Салты (1847). В 1850 назначен командиром линейного корабля «Париж», с которым в
ходе Крымской войны 1853–56 участвовал в Синопском сражении 1853. С началом
обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков оборонит. линии – 4-ю
дистанцию, включавшую Малахов курган и прилегающие редуты. В ходе боёв проявил

мужество и героизм, находясь в самых опасных местах, получил ранение и контузию,
но не оставил подчинённых. Погиб во время обстрела противником позиций рос. войск
на Камчатской высоте. Похоронен в Севастополе в соборе Св. Владимира, в 1992 прах
И. вместе с прахом адмиралов В. А. Корнилова, М. П. Лазарева и П. С. Нахимова
перезахоронен в Адмиральском соборе.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1827) и 3-й (1854) степеней и др.
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