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Уважаемые	читатели!

Тема,	которую	поднимает	и	раскрывает	в	этой	
книге	наш	камчатский	писатель	Сергей	Иванович	
Вахрин,	не	просто	близка	и	дорога	мне.

Я	сам	сын	военного,	который	служил	на	Кам-
чатке.	Впоследствии	—	выпускник	Уссурийско-
го	 суворовского,	 а	 затем	—	 Дальневосточного	
высшего	общевойскового	командного	училища.	
Поэтому	тема	 военного	 подвига,	 защиты	Оте-
чества	 и	 исторической	 памяти	 для	 меня	 свя-
щенны.

Как	 правило,	 в	 исторической	 литературе	 о	
военных	событиях	в	первую	очередь	говорится	
не	о	тех,	кто	был	на	ратном	поле,	сражался	под	
ядрами,	 снарядами	 и	 пулями,	 истекал	 кровью	
от	ран	—	то	есть	рядовых	участниках	сражений,	
а	о	тех,	кто	командовал	этим	сражением	и	ковал	
стратегическую	и	тактическую	основу	победы.

И	безусловно,	они	заслуживают	ту	дань	на-
шего	общего	уважения	и	собственного	бессмер-
тия,	которые	сохраняются	в	народной	памяти.

Но	эта	книга	именно	о	рядовых	(чаще	все-
го —	мало-	или	 совершенно	до	 сих	пор	не	из-
вестных)	 участниках	 Петропавловской	 оборо-
ны.	В	том	числе	и	о	детях.	Кто,	скажите,	из	нас	
знал,	что	участниками	обороны	нашего	города	
были	 даже	 десятилетние	 пацанята,	 которые	 в	

период	«тишины»	между	обстрелами	«пускали	
кораблики»?	Среди	этих	мальчишек	был	прямой	
потомок	 «камчатского	 Ермака»	 —	 Владимира	
Владимировича	Атласова	—	Степан	Семенович	
Атласов	 (1844	года	рождения).	Двенадцатилет-
ний	Иван	Киселев	погиб	в	сражении.

И	конечно,	обидно,	что	эти	имена	становят-
ся	известны	нам	только	через	170	лет.

Во	 втором	 томе	 книги,	 посвященной	
170-летию	 Петропавловской	 обороны,	 мы	
претворяем	 в	 жизнь	 ту	 «важнейшую	 задум-
ку»,	 о	 которой	 заявляли	 прежде	 —	 увекове-
чить	в	нашей	исторической	памяти	имена	всех,	
без	 исключения,	 участников	 обороны	 нашего	
города,	которые	были	уроженцами	самых	раз-
ных	регионов	России	—	от	Великого	княжества	
Финляндского,	Царства	Польского	на	западе	до	
Гижигинской	крепости	на	востоке.

И	эта	задумка	уже	претворяется	в	жизнь.
Свидетельство	 тому	 —	 очередная	 книга	

из	 цикла	 «Камчатка	 –	 Россия	 –	 Мир.	 Петро-
павловская	оборона	1854	г.».

С	уважением,	
Игорь	Владимирович	Редькин,	

Председатель	Совета	директоров	холдинга	
«ВИТЯЗЬ	АВТО»,	руководитель	издательского	

проекта	«Камчатка	–	Россия	–	Мир»
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ХРОНОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО 
ФЛОТСКОГО ЭКИПАЖА

46-й	 (с	 июня	 1854	 г.	 47-й)	 Камчатский	
флотский	экипаж	был	сформирован	в	1850 г.	
в	связи	с	образованием	Камчатской	области	
из	Охотского	флотского	экипажа	и	Камчат-
ской	экипажной	роты.

Камчатская	экипажная	рота	была	сфор-
мирована	в	1803	г.	и	входила	в	состав	Кам-
чатского	гарнизонного	батальона.	Впрочем,	
документального	 подтверждения	 этому	
нет,	 и,	 скорее	 всего,	 эта	 рота	 была	 все-та-
ки	 в	 ведении	 Охотского	 флотского	 экипа-
жа	и	оставалась	в	нем	вплоть	до	образова-
ния	 самостоятельной	 Камчатской	 области	
и	перевода	Охотского	флотского	экипажа	в	
Петропавловский	порт	на	Камчатку.	Но	ма-
тросы	набирались	в	эту	роту	из	состава	Кам-
чатского	 гарнизонного	 батальона	 и	 Кам-
чатской	казачьей	команды.	В	первом	томе	
нашей	книги	«Камчатка	–	Россия	–	Мир.	Пе-
тропавловская	оборона	1854	г.»	мы	подроб-
но	рассказываем	об	этом.

Первоначальное	 расположение	 Камчат-
ской	экипажной	роты	весьма	любопытно.	По	
всей	вероятности,	 она	располагалась	в	 устье	
реки	Камчатки,	где	позже,	уже	во	времена	су-

ществования	Камчатской	 области,	 прожива-
ли	матросы	Камчатского	флотского	экипажа,	
занимаясь	 строительством	 маломерных	 су-
дов	для	нужд	Петропавловского	порта.	Потом,	
когда	столица	Камчатки	перешла	из	уездного	
города	 Нижнекамчатска	 в	 Петропавловский	
порт,	в	новую	столицу	была	переведена	и	эки-
пажная	рота,	состоявшая	в	своем	абсолютном	
большинстве	из	уроженцев	Камчатки.

А	 вот	 формирование	 Охотского	 	 флот-
ского	 экипажа	 (в	 состав	 которого	 вольется	
Камчатская	 экипажная	 рота)	 в	 тот	 период	
происходило	в	другом	порядке	—	ее	состав	
в	 значительной	 степени	 пополнялся	 за	
счет	матросов,	 прибывших	 служить	на	Ти-
хом	океане	из	состава	матросов	Балтийско-
го	флота.	И,	 как	правило,	 все	 они	 (или	 аб-
солютное	большинство)	были	участниками	
отечественных	кругосветных	экспедиций.

Рассказ	о	судах	этих	экспедиций	мы	чер-
паем	 из	 двух	 источников.	 Первый	 из	 них:	
Н.А. Ивашинцев	«Русские	кругосветные	пу-
тешествия	 с	 1803	по	1849	 год»	 (СПб.,	 1872,	
стр.	140–144).

ВОЕННЫЙ	ТРАНСПОРТ	«ИРТЫШ».	
1843–1845

Транспорт	«Иртыш»,	переделанный	из	ку-
пленного	 в	 Англии	 купеческого	 судна	 (дли-
на	 89½,	 ширина	 23½	 футов),	 был	 послан	 в	
Охотск	 в	 состав	 тамошней	 флотилии	 с	 раз-
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ным	грузом	для	того	края.	Команда	над	ним	
вверена	капитану	1-го	ранга	Вонлярлярскому.

Приняв	 груз,	 до	 17	000	 пудов,	 и	 три-
надцатимесячный	 запас	 провизии,	 капи-
тан	 Вонлярлярский	 вышел	 из	 Кронштадта	
14  октября	 1843	 года.	 Встретив	 в	 Балтий-
ском	море	крепкие	SW	ветра,	чрез	две	неде-
ли	прибыл	в	Копенгаген	и	оттуда,	пополнив	
запасы	провизии,	следовал	далее	с	постоян-
но	 свежими	 ветрами.	 8	 ноября	 волнением	
от	 попутного	 шторма	 (часто	 изменявшего	
направление	до	8	румбов)	разбило	капитан-
ский	и	кают-компанейский	люки,	изломало	
штурвал,	нактоузы	и	шестерку	на	боканцах,	
притом	 повредило	 кормовые	 скрепления.	
22	ноября	достигли	входа	в	канал	и,	встре-
тив	крепкий	противный	ветер	с	пасмурно-
стью,	 укрылись	 на	 Дильском	 рейде.	 29-го	
прибыли	в	Портсмут,	чрез	45	дней	по	выхо-
де	из	Кронштадта.

Покупка	 якорных	 цепей	 для	 Охотско-
го	 порта,	 погрузка	 их,	 для	 которой	 пона-
добилось	 переместить	 весь	 трюм,	 разные	
исправления	 в	 транспорте	 и	 вообще	 при-
готовление	 к	 дальнейшему	 плаванию,	 на-
конец,	 крепкие	 ветра	 задержали	 здесь	 до	
исхода	 января	 следующего	 года.	 Вступив	 в	
океан	30	января	1844	года,	капитан	Вонляр-
лярский	 стал	 держать	 к	 юго-западу	 и,	 со-
провождаемый	умеренным	ветром,	12	фев-
раля	 прошел	 мимо	 островов	 Порто-Санто	

и	Мадеры,	а	16-го	для	дополнения	запасов	
остановился	на	сутки	у	острова	Тенерифа.

Продолжая	 плавание	 с	 северо-восточ-
ным	 пассатом,	 25	 февраля	 прошли	 в	 виду	
острова	Св.	Антония,	 а	 13	марта	перереза-
ли	экватор	в	долготе	21°44ʹ	W.	С	19-го	чис-
ла	 установился	 SO	 пассат,	 сначала	 от	 StO,	

а потом	постепенно	переходил	к	О.	4	апреля	
увидели	мыс	Фрио,	а	6-го	бросили	якорь	на	
рейде	Риo-Жанейро.

На	 переходе	 от	 острова	 Тенерифа	 до	
этого	 порта	 барометр	 не	 опускался	 ниже	
29.93,	а	температура	воздуха	не	превышала	
+22½° Р;	 вообще,	 погоды	 стояли	довольно	
ясные,	даже	во	 время	плавания	междупас-
сатною	полосою.	Принимая	в	 соображение	

позднее	 время	 года,	 капитан	 Вонлярляр-
ский	 предпочел	 следовать	 отсюда	 вокруг	
мыса	Доброй	Надежды,	а	потом	чрез	Зонд-
ский	и	Макасарский	проливы	выйти	в	Вели-
кий	океан.

Выйдя	 в	 море	 в	 начале	 мая,	 капитан	
Вонлярлярский	 направил	 курс	 к	 юго-за-
паду	и	21-го	прошел	в	 виду	островов	Три-
стан-д’Акунга.	Отсюда	он	располагал	курса-
ми	таким	образом,	чтобы	обойти	мыс	около	
40°	S	широты.	31	мая	пересекли	меридиан	
мыса	Доброй	Надежды	в	широте	39°10ʹ	S	и	
следовали	потом	по	этой	параллели	до	дол-
готы	41°	О,	от	которой,	постепенно	умень-
шая	широту,	 склонялись	 к	 Зондскому	про-
ливу.	9	июля	открылись	берега	острова	Явы.	
11-го	вступили	в	Яванское	море	и	по	недо-
статку	в	пресной	воде	направились	в	Бата-
вию,	где	и	бросили	якорь	16	июля.

На	переходе	от	Pиo-Жанейро	до	острова	
Тристан-д’Акунга	стояли	умеренные	попут-
ные	ветра;	но	от	этих	островов	и	до	насту-
пления	 SO	 пассата	 были	 постоянно	 креп-
кие,	 из	 SW	 и	 NW	 четвертей,	 доходившие	
иногда	до	степени	шторма.	Особенно	заме-
чательного	ничего	не	 случилось,	 исключая	
того,	 что	 9	 июня	 валом	 сорвало	 кормовую	
рубку,	остатки	которой	для	очищения	руля	
были	сломаны	и	выброшены	за	борт.	Тече-
ние	 моря	 замечено	 попутное	 и	 довольно	
значительное,	так	что	исчислимый	пришед-

ший	 пункт	 от	 обсервованнаго	 в	 Зондском	
проливе	отстоял	на	SW	14°	в	840	милях.

1	августа	капитан	Вонлярлярский	вышел	
в	море	и	направил	курс	к	Гаспарскому	про-
ливу.	В	бытность	его	в	Батавии	он	убедил-
ся,	что	плавание	Макасарским	проливом	по	
неимению	исправных	карт	неудобно;	поче-
му	и	нашелся	принужденным	изменить	на-
чальный	план	и	следовать	в	Восточный	оке-
ан	чрез	Китайское	море.

До	 13	 августа	 плавание	 транспорта	 со-
провождалось	тихими	ветрами	от	SW	и	NW;	
с	этого	же	дня	ветер	перешел	к	NО	и	снача-
ла	был	тоже	тихий,	но	20-го	жестоким	шква-
лом	сломило	фор-брам-стенгу	(без	парусов),	
изломало	 фока-рей	 и	 в	 клочки	 изорвало	
контр-бизань.	 Шквал	 был	 непродолжите-
лен,	но	беспрестанно	изменял	направление	
(от	N	к	NО	и	WNW).

С	этого	времени	и	по	24	августа	держа-
ли	к	Формозскому	проливу	при	ветрах	по-
стоянно	 из	 NO-й	 четверти.	 В	 полдень	 26-
го	находились	в	виду	островов	Баши;	тогда	
заметили,	что	и	грота-рей	дал	поперечную	
трещину.	Постоянный	NО	убедил	капитана	
Вонлярлярскаго,	 что	 уже	 наступило	 время	
перемены	муссона,	 а	 худое	 состояние	ран-
гоута	лишало	надежды	достигнуть	Охотска	
в	навигацию	1844	 года.	Так	как	на	пути	от	
Китайского	моря	до	Камчатки	не	было	пор-
та,	в	котором	бы	можно	было	выждать	бла-

Транспорт (6-пушечная бригантина) «Иртыш».
Масштаб 1:35
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гоприятное	 время	 и	 получить	 все	 нужное	
для	 продовольствия	 экипажа,	 то	 капитан	
Вонлярлярский	счел	за	лучшее	спуститься	в	
Манилу,	куда	и	пришел	4	сентября.

Во	время	пребывания	в	Маниле	погоды	
стояли	 вообще	 хорошие,	 но	 часто	 бывали	
жестокие	шторма,	так	что	транспорт	дрей-
фовало	с	глубины	20	футов	при	80	саженях	
каната.	 Несколько	 раз	 чувствовали	 легкие	
удары	землетрясения.

1	 февраля	 1845	 года	 вышли	 из	 Мани-
лы	и,	следуя	вдоль	западного	берега	остро-
ва	Люсона	к	Формозскому	проливу,	до	8-го	
числа	имели	тихие	ветра.	В	этот	день	с	9	ча-
сов	вечера	и	до	6	часов	утра	почти	чрез	каж-
дые	четверть	часа	и	чаще	повторялись	уда-
ры	 подводного	 землетрясения.	 Первый	 из	
них	был	так	силен,	«что	мне	показалось, —	
говорит	 капитан	 Вонлярлярский,	 —	 будто	
транспорт	взошел	на	риф;	я	в	это	время	был	
в	 каюте,	 в	 которой	 большая	 часть	 мебели	
сдвинулась	с	места.	Хотя	я	совершенно	был	
уверен	в	точности	 своего	места	и	безопас-
ности	 от	 всех	 известных	 рифов,	 но	 в	 этот	
момент	 были	 взяты	 все	 нужные	предосто-
рожности:	90	саженями	диплота	дна	не	до-
стали.	Повторение	ударов	убедило,	что	это	
землетрясение».	 В	 момент	 первого	 удара	
широта	19°57ʹ	N,	долгота	120°40ʹ	О;	измене-
ния	в	барометрах	(30.2)	в	течение	всего	вре-
мени	землетрясения	не	замечено;	ветер	ти-

хий	брамсельный	(между	N	и	О).	На	другой	
день	видно	было	несколько	смерчей.

В	полдень	12	февраля	вступили	в	Вели-
кий	океан	и	до	3	марта	лавировали	к	остро-
вам	Бонин-Сима	при	ветрах	из	NО	четвер-
ти.	В	этот	день	прошли	чрез	место	острова	
Бурнаго	(по	карте	Сарычева)	и	5-го	бросили	
якорь	в	порте	Ллойда	на	острове	Пиль.

Предполагая	простоять	 здесь	 весь	март	
месяц,	 капитан	 Вонлярлярский	 занял-
ся	 поверкою	 хронометров	 и	 снабжением	
транспорта	 водою	 и	 дровами.	 На	 острове	
нашел	он	небольшую	колонию	(40	человек)	
из	поселенцев	разных	наций:	они	жили	без	
всякого	 управления.	Остров	часто	посеща-
ется	китоловами.

Оставив	порт	Ллойда,	4	апреля	капитан	
Вонлярлярский	 прорезал	 группу	 островов	
Бонин-Сима	по	южную	сторону	острова	Ке-
тер	и,	желая	осмотреть	показанные	на	карте	
Сарычева	острова	Св.	Иоанна	и	Маргариты,	
взял	курс	NOtN.	На	следующее	утро	прохо-
дил	 он	 чрез	 самое	 место	 первого	 из	 этих	
островов,	 не	 заметив	 никаких	 признаков	
земли.	Туман	помешал	удостовериться	в	су-
ществовании	второго	(на	новейших	картах	
Крузенштерна,	1839	года,	и	Дюрвилля,	1845	
года,	этих	островов	не	показано).

В	 течение	 трех	 дней	 (12–14	 апреля)	
между	широтами	35°4ʹ	и	36°52ʹ	N,	долгота-
ми	148°9ʹ	и	151°11ʹ	О	проходили	полосами	

пыли	красного	цвета,	видели	много	пучков	
травы	и	вообще	заметили	перемену	в	цве-
те	воды:	из	темно-синего	он	сделался	зеле-
ным.	14-го	видели	коричневую	черепаху.

До	25	апреля	продолжали	плавание	к	се-
веру	 с	 переменными	 ветрами.	 В	 этот	 день	
сквозь	туман	увидели	берег	Камчатки,	око-
ло	второй	сопки;	а	27-го	ночью	наткнулись	
на	сплошную	массу	льда.	С	рассветом	уви-
дели,	что	лед	стоял	и	плавал	по	всему	гори-
зонту.	В	следующие	пять	дней	держались	во	
льдах,	по	возможности	пробираясь	к	северу.	
2	мая	вошли	в	Авачинскую	губу	и	отсюда	с	
помощью	от	порта	15-го	пропилились	в	Пе-
тропавловскую	гавань.

Сдав	 привезенные	 сюда	 материалы,	
капитан	 Вонлярлярский	 вышел	 в	 море	
20  июня	 и,	 пройдя	 четвертым	 проливом	
между	 Курильскими	 островами,	 направил	
курс	 к	 Охотску,	 куда	 прибыл	 1	 июля.	 Весь	
переход	 из	 Кронштадта	 до	места	 назначе-
ния	совершен	в	594	дни3.

ВОЕННЫЙ	ТРАНСПОРТ	«БАЙКАЛ».	
1848–1849

	 Транспорт	 «Байкал»	 (длина	 94	 фута,	
ширина	 24	 фута),	 построенный	 по	 заказу	
Морского	 министерства	 на	 частной	 Гель-
3	 Шканечный	путевой	журнал	и	донесения	коман-
дира.	Краткие	сведения	о	плавании	этого	транспор-
та	напечатаны	во	II–IV	ч.	Записок	гидрографическо-
го	департамента.

сингфорской	 верфи,	 был	 назначен	 для	
службы	в	Охотском	море	и	доставки	туда	и	
в	Камчатку	разного	грузу.	Командиром	это-
го	транспорта	был	назначен	капитан-лей-
тенант	 Невельской	 (ныне	 вице-адмирал).	
В	 июле	 1848	 года	 «Байкал»,	 вооруженный	
шхуною-бригом,	 был	 приведен	 в	 Крон-
штадт.	 17	 августа,	 уже	 совсем	 готовый,	 он	
вышел	на	рейд,	а	21-го	отправился	в	море	
на	 буксире	 парохода	 «Ижора».	 Не	 доходя	
плавучего	Лондонского	маяка,	пароход	от-
дал	 буксир,	 и	 транспорт	 вступил	 под	 па-
руса.	 Встретив	 в	 море	 свежий	 противный	
ветер	 и	 без	 всякой	 пользы	 пролавировав	
целые	 сутки,	 22-го	 числа	 он	 бросил	 якорь	
по	О	 сторону	 острова	 Сескаря,	 где	 и	 про-
стоял	 в	 ожидании	 более	 благоприятного	
ветра	почти	двое	суток.	Снявшись	с	якоря	
24	августа,	 «Байкал»	до	самого	Копенгаге-
на,	то	есть	до	8	сентября,	боролся	с	теми	же	
противными	ветрами	и	только	на	несколь-
ко	 часов	 имел	 попутный	 ветер,	 при	 кото-
ром	шел	от	5	до	7½	узлов.

Пополнив	в	Копенгагене	запасы,	9	 сен-
тября	 транспорт	 вышел	 в	 море	 и,	 сопро-
вождаемый	 тихими	 попутными	 ветрами,	
11-го	вступил	в	Немецкое	море,	15-го	вошел	
в	Английский	канал,	а	16-го	бросил	якорь	на	
Портсмутском	рейде.	Здесь	транспорт	про-
стоял	 14	дней	для	необходимых	работ,	 как	
по	 корпусу,	 так	 и	 по	 вооружению	 судна,	 и	
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30 сентября	отправился	в	дальнейшее	пла-
вание.

До	 10	 октября	шел	 с	 умеренными	вос-
точными	 ветрами;	 но	 в	 широте	 31½°	 и	
долготе	 22°25ʹ	 наступили	 западные	 и	 се-
веро-западные	 ветра,	 беспрестанно	 ме-
нявшиеся	 в	 силе	 и	 направлении.	Наконец	
13  октября	 встретили	NО	 пассат,	 который	

дул	весьма	неправильно,	переходя	нередко	
к	О	и	даже	к	ОSО,	со	шквалами	и	пасмур-
ною	 погодою,	 а	 близ	 экватора	 30	 октября	
незаметно	перешел	к	SO.

4	 ноября	 ветер	 постепенно	 стал	 отхо-
дить	к	О	и	6-го	дул	уже	от	NО.	В	ста	милях	
от	 Pиo-Жанейро	 он	 стал	 стихать;	 прошти-
левав	 тут	 более	 суток,	 транспорт	 «Байкал»	

15	ноября	бросил	якорь	на	Pиo-Жанейрском	
рейде.	 Изготовление	 запасного	 рангоута,	
конопатка	наружного	баргоута	и	другие	ра-
боты	задержали	здесь	транспорт	до	декабря	
месяца.	 Наконец	 1	 декабря	 при	 тихом	 за-
падном	ветре	он	вышел	в	море	и	на	другой	
день	пересек	тропик	Козерога,	направляясь	
к	мысу	Горну.	До	9	декабря	при	тихих	SO	и	
NО	ветрах	транспорт	делал	незначительные	
суточные	переходы.	Но	с	этого	времени	за-
дули	крепкие	западные	ветра,	доходившие	
нередко	 до	 степени	 шторма.	 13	 декабря	 и	
24	 декабря	 ветер	 дул	 с	 особенною	 силою,	
и	 транспорт	 держался	 под	 зарифленным	
грот-триселем.

31	декабря	западный	ветер	перешел	в	бе-
реговой	SSO	муссон,	который	довел	транс-
порт	до	Валпарайзо.	2	января	1849	года	ми-
новали	 меридиан	 мыса	 Горна.	 С	 самого	
выхода	 из	 Pиo-Жанейро	 стояла	 ненастная	
и	пасмурная	погода.	Но,	несмотря,	однако,	
на	 эти	 неблагоприятные	 условия,	 больных	
на	транспорте	не	было	более	трех	человек.	
2 февраля	прибыли	в	Валпарайзо.

Простояв	здесь	четверо	суток,	6	февраля	
вышли	в	море.	В	течение	первых	трех	дней	
имели	 тихие	 переменные	 ветра,	 пока	 9-го	
числа	не	вступили	в	полосу	SO	пассата,	ко-
торый	все	время	дул	умеренно.

25-го	 числа	 ветер	 стал	 переходить	 к	 О,	
и  затем	дули	переменные	ветра	 с	частыми	

и продолжительными	промежутками	штиля,	
пока	9	марта	не	получили	NО	пассата,	сопро-
вождавшего	транспорт	до	широты	16°13ʹ N,	
долготы	 142°28ʹ.	 4	 марта	 второй	 раз	 пере-
секли	экватор	в	долготе	110°51ʹ	W.	22 марта	
пассат	заменился	переменными	тихими	ве-
трами,	 дувшими	 преимущественно	 из	 О-й	
половины	компаса.	1	апреля	бросили	якорь	
в	гавани	Гонолулу	на	острове	Оагу.

10	апреля,	окончив	заготовление	свежей	
провизии	и	воды,	вышли	в	море.	До	широты	
31½°	сопровождали	транспорт	умеренные	и	
тихие	NO	ветра;	но	с	этой	широты	21 апреля	
ветер	перешел	сперва	к	SO,	а	потом	менялся	
в	направлении	и	силе	до	самого	прибытия	
в	Петропавловский	порт,	беспрестанно	на-
гоняя	пасмурность.	 11	мая	 в	 виду	Авачин-
ской	губы	выпал	густой	снег.	12	мая	транс-
порт	бросил	якорь	в	Авачинской	губе,	чрез	
восемь	месяцев	и	23	дня	по	выходе	из	Крон-
штадта.

При	отправлении	в	1848	году	транспор-
та	«Байкал»	в	Камчатку	генерал-губернатор	
Восточной	Сибири	по	поводу	возбужденно-
го	вопроса	о	перенесении	Охотского	порта	
в	более	удобное	место	просил	Морское	ми-
нистерство	поручить	командиру	транспор-
та	«Байкал»	по	прибытии	его	к	берегам	Си-
бири	 осмотреть	 подробнее	юго-восточный	
берег	Охотского	моря	от	Тугурскаго	залива	
до	 устья	 Амура.	 Князь	 Меншиков	 снабдил	

Транспорт «Байкал», худ. Е.В. Войшвилло
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по	этому	 капитан-лейтенанта	 Невельскаго	
следующею	инструкциею:

1)	 Осмотреть	 NО	 и	 NW	 берега	 острова	
Сахалина,	не	имеется	ли	у	берегов	этих	на	
том	 пространстве	 закрытого	 якорного	 ме-
ста?

2)	Определить	с	севера	подход	к	лиману	
реки	Амур,	 вход	 в	 самый	лиман,	 состояние	
лимана	и	нет	ли	в	окрестностях	мыса	Голова-
чева	или	Ромберга	места	для	укрытого	порта	
или,	по	крайней	мере,	места,	где	бы	можно	
было	защитить	вход	в	лиман	с	севера?

3)	Обследовать	устье	реки	Амур	и	далее	
самую	 реку,	 где	 она	течет	 в	 определенных	
берегах	своих,	и	тем	определить	состояние	
входа	в	реку	из	лимана	и	самой	реки	и	нет	
ли	при	устье	ее	в	лимане	или	близ	его	в	са-
мой	реке	места,	 где	бы	можно	было	защи-
тить	вход	в	реку?

4)	Описать	берега	Амура	близ	устья	и	бе-
рега	лимана	ее,	в	отношениях	топографиче-
ском	и	статистическом.

5)	Определить	состояние	входа	в	лиман	
с	юга,	и	если	сведения,	имеющиеся	из	опи-
сей	капитанов	Лаперуза	и	Броутона	и	под-
твержденные	 предположениями	 адмирала	
Крузенштерна	неверны,	то	 есть	 если	Саха-
лин	есть	остров,	отделяющийся	от	материка	
проливом,	достаточную	глубину	имеющим,	
то	обследовать	подход	и	вход	в	лиман	и	реку	
из	Татарского	пролива.

6)	 Обследовать	 юго-восточные	 берега	
Охотского	моря	и	губу	Великого	Князя	Кон-
стантина	и,	по	возможности,	привести	их	в	
сколь	возможно	большую	ясность	и	опреде-
ленность	для	безопасности	плавания	судов	
наших	по	Охотскому	морю.

При	этом	предписывалось	производить	
эти	исследования	на	гребных	судах;	транс-
порт	же	должен	оставаться	на	 якоре	около	
мыса	Головачева.

Сдача	 груза	 и	 необходимые	 исправле-
ния	после	продолжительного	плавания	 за-
держали	 транспорт	 в	 Петропавловской	 га-
вани	до	 31	мая.	 По	 выходе	 из	Авачинской	
губы	«Байкал»	направился	к	восточному	бе-
регу	острова	Сахалина,	чтобы	оттуда	начать	
свои	 исследования.	 Тихие	 ветра,	 переме-
жавшиеся	 штилями,	 замедлили	 плавание,	
так	 что	 только	 7	 июня	 транспорт	 вошел	 в	
Охотское	море	Четвертым	Курильским	про-
ливом.	 Здесь	 встретили	 туманы	 и	 пасмур-
ную	погоду.	В	ночь	с	11	на	12	июня,	идя	при	
ветре	SSW	на	WtN,	услышали	от	W	шум	бу-
руна	и	потому	поворотили	оверштаг	на	пра-
вый	 галс;	 глубина	по	лоту	была	19	 сажень.	
На	рассвете	в	широте	51°35ʹ	открылся	берег	
Сахалина,	в	десяти	милях.	Подойдя	к	остро-
ву	на	расстояние	трех	миль,	легли	вдоль	его	
к	N,	производя	съемку	и	промер.	Открыв	и	
обследовав	 гребными	 судами	 шхеры	 Бла-
гополучия,	обогнули	северную	оконечность	

острова	 Сахалина.	 14-го	 числа	 встретили	
в	 разных	 направлениях	 плавающий	 лед.	
Весьма	тихие	ветра	и	штили	препятствова-
ли	успешному	ходу	опасных	работ.	19	июля	
заметили	бухту	и,	предполагая,	что	это	про-
лив	между	матерым	берегом	и	Сахалином,	
стали	в	ней	на	якорь.	Когда	же	гребные	суда	
сделали	 осмотр	 берега,	 то	 оказалось,	 что	
транспорт	 зашел	 в	 тот	 же	 залив	 Обмана,	
который	 ввел	 в	 ошибку	 посещавшего	 этот	
берег	 в	 1846	 году	 подпоручика	 Гаврилова.	
Часть	этого	залива,	закрытую	от	всех	ветров	
и	 находящуюся	 в	 широте	 53°35ʹ	 и	 долготе	
142°30ʹ,	 капитан	 Невельской	 назвал	 гава-
нью	«Байкала».	Потом	продолжали	путь	да-
лее	к	юго-западу;	но,	встретив	у	мыса	Голо-
вачева	отмели,	стали	на	якорь	в	1½	милях	
от	западного	берега	Сахалина	и	в	2½	милях	
от	мыса	Ромберга.	Гребные	суда,	посланные	
для	отыскания	фарватера	в	Амур,	возврати-
лись	и	на	этот	раз	без	всякого	успеха,	а	по-
тому	транспорт	снялся	с	якоря	и	поворотил	
от	мыса	Головачева	на	северо-запад,	вдоль	
песчаной	отмели	к	матерому	берегу.	 Здесь	
при	прочистившемся	тумане	увидели	гори-
стый	 берег	Манчжурии.	Не	доходя	до	 него	
четырех	 миль,	 обогнули	 банку	 и,	 следуя	 к	
югу,	28	июня	вошли	в	лиман	Амура	и	око-
ло	пяти	миль	южнее	мыса	Головачева	стали	
на	якорь,	спустив	гребные	суда	для	осмотра	
фарватера.	 На	 одной	 шлюпке	 был	 послан	

мичман	 Гроте	 вдоль	 Сахалинского	 берега,	
а	 на	 другой	—	 старший	 офицер	 лейтенант	
Козакевич	 (ныне	 вице-адмирал).	 Первому	
было	приказано	осмотреть	западный	берег	
Сахалина	до	широты	52°51ʹ,	собрать	сведе-
ния	о	пути	к	югу	и	исследовать,	не	существу-
ет	ли	прямого	сообщения	залива	Байкала	с	
лиманом	Амура;	 а	 второму	поручалось	ос-
мотреть	берега	материка	от	мыса	Ромберга	
до	устья	Амура	и	северный	берег	Амура	на	
10	миль.	Лейтенант	Козакевич,	осматривая	
все	встречаемые	на	пути	бухты,	через	неко-
торое	время,	наконец,	 увидел	обширную	и	
длинную	бухту,	в	которой	встретил	доволь-
но	сильное	течение	—	это	было	устье	Амура.

Войдя	в	реку	и	следуя	под	левым	ее	бере-
гом,	лейтенант	Козакевич	через	некоторое	
время	пристал	к	гиляцкой	деревне	Чадбах,	
где	виделся	с	гиляками.	Затем	он	поднялся	
вверх	по	Амуру	до	деревни	Чныррах,	отку-
да	по	недостатку	провизии	принужден	был	
вернуться	к	транспорту.

На	обратном	пути	г.	Козакевич	всходил	
на	 вершину	 мыса	 Табах	 (левый	 входной	
мыс	при	устье	Амура)	и	отсюда,	при	отливе,	
увидел	 все	 видимое	 пространство	 лимана,	
наполненное	мелями	 и	 изрезанное	 прото-
ками.

13	июля	лейтенант	Козакевич	возвратил-
ся	на	транспорт.	В	тот	же	день	прибыл	от	Са-
халина	 и	 мичман	 Гроте.	 Последний	 донес,	
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что	вдоль	берега	Сахалина	к	югу	идут	сплош-
ные	отмели	и	что	прямого	сообщения	залива	
Байкала	с	лиманом	не	существует.

Поручив	 лейтенанту	 Козакевичу	 про-
должать	с	транспорта	исследование	лимана,	
подаваясь	 к	 югу,	 сам	 капитан	 Невельской	
15 июля	с	тремя	офицерами	на	трех	шлюп-
ках	 отправился	 к	 устью	 Амура,	 производя	
на	пути	исследование	фарватера	реки.

	Поднявшись	до	нынешнего	Константи-
новского	полуострова,	капитан	Невельской	
направился	обратно	к	выходу	из	реки.	Про-
ходя	 в	лимане	по	 отмелям,	местами	попа-
дал	на	глубокий	канал,	составляющий	в	на-
стоящее	время	главный	фарватер	для	входа	
в	Амур	с	моря.	Следуя	же	далее	по	лиману	на	
юг,	подошли	к	тому	месту,	где	матерой	бе-
рег	сближается	с	противоположным	запад-
ным	берегом	острова	Сахалина.	И	здесь-то	
у	мысов,	названных	капитаном	Невельским	
мысами	 Лазарева	 и	 Муравьева,	 —	 вместо	
предполагаемого	 Лаперузом,	 Броутоном	 и	
Крузенштерном	перешейка,	он	открыл	про-
лив,	в	котором	нашел	наименьшую	глубину	
5	сажень.	Пройдя	затем	южнее	той	паралле-
ли,	до	которой	в	прошлом	столетии	доходил	
капитан	Броутон,	от	мыса	матерого	берега,	
названного	мысом	Невельскаго,	поворотил	
обратно	на	север;	и,	следуя	вдоль	Сахалин-
ского	берега	по	глубокому	каналу,	30	июля	
возвратился	на	транспорт.

Разрешив	 главный	 вопрос,	 заключав-
шийся	в	том,	имеет	ли	река	Амур	сообщение	
с	Охотским	морем	и	с	Татарским	проливом,	
капитан	 Невельской	 оставил	 дальнейшее	
исследование	 лимана	 и	 1	 августа	 вышел	
в Охотское	море.

Следуя	 вдоль	 берега,	 около	 гиляцкой	
деревни	Искай	открыли	залив,	закрытый	с	
моря	песчаною	низменною	косою,	который	
обследовали	с	гребных	судов	и	назвали	зали-
вом	Счастия.	Продолжая	опись	берега	далее	
к	 северу,	 транспорт	 «Байкал»	 впервые	 об-
следовал	матерой	берег	и	дал	ему	правиль-
ное	очертание.	Подойдя	к	мысу	Мухтеля,	ка-
питан	Невельской	заметил	открывшееся	на	
юге	углубление	и	для	обследования	его	по-
слал	гребное	судно.	Зайдя	затем	с	транспор-
том	в	это	углубление,	составлявшее	Ульбан-
скую	 бухту,	 капитан	Невельской	 описал	 ее	
и	назвал	заливом	Николая.	Простояв	здесь	
двое	суток,	28	августа	вышли	в	море	и	взяли	
курс	в	порт	Аян.	Противный	ветер	и	туманы	
замедлили	плавание	транспорта,	так	что	он	
только	1	сентября	бросил	якорь	в	Аяне,	где	
застал	 генерал-губернатора	Восточной	Си-
бири,	который	имел	свой	флаг	на	транспор-
те	«Иртыш».

3	 сентября	 транспорт	 вышел	 в	 море	 и	
6-го	 прибыл	 в	Охотский	порт,	 где,	 втянув-
шись	 в	 реку,	 10-го	 спустил	 флаг	 и	 кончил	
компанию.

Результаты	 исследования	 капитана	 Не-
вельскаго	 были	 весьма	 важны.	 Он	 рассе-
ял	 заблуждения,	 увековеченные	 именами	
Лаперуза,	 Броутона	 и	 Крузенштерна	 о	 су-
ществовании	 никем	 из	 них	 не	 виденно-
го	 низменного	 песчаного	 перешейка,	 со-
единявшего	Сахалин	с	материком.	Капитан		
Невельской	 первый	 доказал,	 что	 Сахалин	
остров,	 что	 река	 Амур	 доступна	 для	 судов	
с	 моря	 и,	 наконец,	 что	 чрез	 открытый	 им	

пролив	существует	сообщение	двух	морей:	
Японскаго	с	Охотским4.

Далее	мы	передаем	слово	замечательно-
му	 историографу	 российского	 флота	Алек-
сандру	 Степановичу	 Сгибневу,	 который	
продолжит	 наш	 рассказ	 о	 формировании	
Камчатского	 флотского	 экипажа	 в	 своем	
очерке	«Обзор	заграничных	плаваний	судов	
Русского	военного	флота	с	1850	по	1868 г.»	
(т.	 1,	 СПб.:	 Типография	 Морского	 Мини-
стерства,	1871,	стр. 61–64)	.

КОРВЕТЪ	«ОЛИВУЦА»
23-го	 сентября	 1850	 года	 отправился	

изъ	Кронштадта	въ	Тихій	океанъ,	подъ	ко-
мандою	 капитанъ-лейтенанта	 Сущова,	 па-
русный	корветъ	«Оливуца»,	для	огражденія	
правъ	 Россійски-Американской	 К°	 по	 про-
изводству	 въ	 тамошнихъ	 водахъ	 китолов-
ства.

10	 октября	 корветъ	 прибылъ	 благопо-
лучно	 на	 Копенгагенскій	 рейдъ,	 гдѣ,	 про-
стоявъ	недѣлю	для	необходимыхъ	заготов-
леній,	18	октября	отправился	въ	дальнѣйшее	
плаваніе.	SW	вѣтры	дули	почти	во	все	вре-
мя	перехода	корвета	до	Плимута,	куда	при-
былъ	онъ	19	числа.	Покупка	картъ,	инстру-
ментовъ	 и	 прочихъ	 предметовъ	 задержала	
корветъ	въ	Англіи	до	18	ноября.

4	 Из	дел	Штаба	генерал-губернатора	Восточной	Си-
бири	и	шканечного	журнала.	А.	СгибневМодель траспорта «Байкал». Масштаб 1:82
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Переходъ	 до	 Ріо-Жанейро	 былъ	 совер-
шенъ	въ	41	день,	при		перемѣнныхъ	вѣтрахъ.	
Бискайскую	 бухту	 проходили	 съ	 крѣпкимъ	
SO,	 имѣя	 одну	 ночь	 три,	 другую	—	 четыре	
рифа;	 качка	 была	 покойная	 и	 плавная.	 Не	
доходя	 до	 о-ва	 Мадеры,	 въ	 широтѣ	 34°	 5ʹ,	
получили	 NO	 пасатъ,	 декабря	 10	 пересѣк-
ли	сѣверный	тропикъ	въ	долготѣ	22°	41ʹ	W	
отъ	 Гр.	 Около	 4°	 N	 широты	 пасатъ	 началъ	
стихать	 и	 корветъ	 штилевалъ	 недѣлю.	 Де-
кабря	24-го	пересѣкли	экваторъ	въ	долготѣ	
28°  15ʹ;	 были	штиль	и	 зыбь,	термометръ	R	
показывалъ	+23½°	въ	тѣни;	тутъ	же	получи-
ли	SO	пасатъ	и	 съ	нимъ	шли	до	15ʹ	 S	шир.	
и	 24°	 долг.,	 откуда	 вошли	 въ	 прибрежный	
сѣверный	 муссонъ.	 Новый	
1851	 годъ	 встрѣтили	 въ	 500	
миляхъ	 отъ	 Ріо-Жанейро,	
куда	 пришли	 января	 4-го.	
На	этомъ	переходѣ	умеръ	на	
корветѣ	шхиперъ	Матвѣевъ,	
упавшій	 по	 неосторожно-
сти	въ	форъ-люкъ.	19-го	ян-
варя	 1851	 г.	 корветъ	 оста-
вилъ	Ріо-Жанейрскій	рейдъ,	
съ	 попутнымъ	 вѣтромъ	 и	
теченіемъ.	 Въ	 нѣсколько	
дней	 прошли	 тысячу	 миль	
вдоль	 Бразильскаго	 берега.	
За	параллелью	40°	встрѣти-
ли	 крѣпкіе	южные	 вѣтры	 и	

около	недѣли	корветъ	быль	почти	безъ	па-
русовъ	и	не	подавался	впередъ.

3	Февраля	погода	 совершенно	измѣни-
лась.	Подъ	всѣми	парусами	корветъ	пошелъ	
къ	югу	между	 берегомъ	Патагоніи	 и	Фалк-	
ландскими	 островами.	 11-го	 числа	 увидѣ-
ли	Огненную	Землю	и,	обогнувъ	въ	тотъ	же	
день	 восточную	 оконечность	 земли	 Шта-
товъ,	легли	къ	западу	на	видъ	мыса	Горна.

Двадцать	 восемь	дней	огибали	 Горнъ	и	
не	 видѣли	 его.	 Мартовское	 равноденствіе	
сопровождалось	жестокими	штормами,	но,	
несмотря	 на	 быстрый	 переходъ	 изъ	 зной-
ной	 полосы	 въ	 широту	 60°,	 здоровье	 ко-
манды	было	въ	наилучшемъ	состояніи.	По-

слѣ	9-го	марта	задули	болѣе	благопріятные	
вѣтры	и	корветъ	сталъ	подвигаться	впередъ	
успѣшнѣе,	а	25	марта	прибылъ	благополуч-
но	въ	Валпарайзо.	Кромѣ	незначительныхъ	
поврежденій,	которыя	ежедневно	оказыва-
лись	 у	 Горна	 и	 немедленно	 исправлялись,	
на	корветѣ	не	было	на	этомъ	переходѣ	ни-
какихъ	особенныхъ	случаевъ.

Побѣгъ	двухъ	матросовъ,	которыхъ,	при	
всемъ	 стараніи,	 не	 могли	 отыскать,	 заста-
вилъ	 простоять	 въ	 Валпарайзо	 лишнюю	
недѣлю.	 9-го	 апрѣля,	 наконецъ,	 корветъ	
оставилъ	Валпарайзо.

Въ	 плаваніи	 корвета	 отъ	 Валпарайзо	 до	
Маркизскихъ	 острововъ,	 на	 пространствѣ	
4000	миль,	не	встрѣтили	ничего	заслуживав-
шаго	вниманія.	Команда	была	 здорова.	По-
дойдя	на	видъ	южной	группы	Маркизскихъ	
острововъ,	 легли	 въ	 дрейфъ	 передъ	 остро-
вомъ	Санта-Христина,	чтобы	запастись	свѣ-
жимъ	 мясомъ	 и	 зеленью,	 и	 въ	 нѣсколько	
часовъ,	получивъ	нѣсколько	банановъ	и	ко-
косовъ,	 направили	 путь	 прямо	 въ	 Камчат-
ку.	 26-го	мая,	 съ	 сѣвернымъ	 свѣжимъ	паса-
томъ	пересѣкли	экваторъ	въ	долготѣ	146°	30ʹ	
W	и	до	сѣвернаго	тропика	шли	по	240	миль	
въ	сутки.	Штили	и	густые	туманы	встрѣтилъ	
корветъ	въ	Тихомъ	океанѣ.	25-го	іюня	откры-
лись	снѣговыя	вершины	Камчатсткихъ	горъ,	
а	29-го	корветъ	бросилъ	якорь	въ	Петропав-
ловской	 гавани,	 совершивъ	 переходъ	 изъ	

Россіи	въ	8	мѣсяцевъ	и	25	дней,	не	имѣя	ни	
одного	больнаго	и	никакихъ	поврежденій.

7	 іюля,	 вслѣдствіе	 предписанія	 гене-
ралъ-губернатора,	 корветъ	 отправился	
въ	 Аянскій	 портъ	 для	 полученія	 распоря-
женій	насчетъ	дальнѣйшаго	плаванія.	Здѣсь	
корветъ	получилъ	назначеніе	 слѣдовать	къ	
устью	Амура	въ	Петровское	зимовье,	съ	гру-
зомъ	и	пассажирами,	гдѣ	предписано	было	
ему	 оставаться,	 до	 особаго	 распоряженія,	
для	содѣйствія	экспедиціи	капитана	1	ранга	
Невельскаго.	У	Петровскаго	зимовья	корветъ	
пробылъ	 съ	 30	 іюня	по	 19-е	 августа.	Полу-
чивъ	за	тѣмъ	назначеніе	слѣдовать	въ	Аянъ,	
и	принявъ	тамъ	грузъ,	пассажировъ	и	рабо-
чихъ,	доставить	ихъ	въ	Петровское	зимовье,	
корветъ	снялся	съ	якоря	и	25-го	августа	вы-
шелъ	 изъ	 Аяна	 по	 назначенію.	 Исполнивъ	
это	послѣднее	порученіе,	7	сентября	отпра-
вился	въ	Петропавловскую	гавань.	Пользу-
ясь	 свѣжимъ	попутнымъ	 вѣтромъ,	 корветъ	
совершилъ	этотъ	переходъ	въ	8	сутокъ,	и	16-
го	бросилъ	якорь	въ	Авачинской	губѣ.	Здѣсь	
командиръ	 корвета,	 капитанъ-лейтенантъ	
Сущевъ	23	сентября	утонулъ,	съ	3	нижними	
чинами,	съѣзжая	на	берегъ	на	восьмеркѣ.

14-го	 октября	 корветъ,	 по	 недостатку	
транспортныхъ	судовъ,	отправился	изъ	Пе-
тропавловской	 гавани	 въ	 Ново-Архангель-
скъ	для	доставленія	туда	пассажировъ.	При-
бывъ	въ	Ново-Архангельскъ	2	ноября,	20-го	

Корвет «Оливуца», худ. Е.В. Войшвилло
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корветъ	спустилъ	Флагъ	и	остался	тамъ	зи-
мовать.

Въ	 1852	 году	 было	 получено	 распо-
ряженіе	 Морскаго	 Министерства,	 чтобы	
корветъ	«Оливуца»,	со	всѣми	нижними	чи-
нами	поступилъ	въ	 составъ	46-го	Флотска-
го	 экипажа;	 офицерамъ	 же	 предоставлено	
было	право	выѣхать	сухимъ	путемъ	въ	Рос-
сію;	но,	по	недостатку	въ	камчатской	фло-
тиліи	 офицеровъ,	 камчатскій	 военный	 гу-
бернаторъ	 оставилъ	 часть	 офицеровъ	 для	
службы	на	корветѣ,	поручивъ	командованіе	
имъ	лейтенанту	Лихачеву.

30	апрѣля	1852	года	корветъ	вышелъ	изъ	
Ново-Архангельска	съ	2600	пуд.	соли	и	дру-
гими	 грузами	 и	 отправился	 въ	 Петропав-
ловскую	 гавань,	 куда	 и	 прибылъ	 благопо-
лучно	27	мая.

8-го	 іюня	 корветъ	 вышелъ	 въ	море,	 для	
слѣдованія	въ	Охотскъ	и	Аянскій	портъ,	гдѣ,	
по	принятіи	груза,	онъ	получилъ	назначеніе	
идти	 къ	 Петровскому	 зимовью	 и	 состоять	
тамъ	въ	распоряженіи	капитана	1	ранга	Не-
вельскаго	до	1-го	августа;	послѣ	же	этого	сро-
ка	слѣдовать	на	зимовку	въ	Петропавловскъ.

Корветъ	 прибылъ	 на	 видъ	 Охотска-
го	 порта	 27	 іюня,	 по	 за	 льдами	 держался	
въ	морѣ,	пока	1	іюля	прошелъ	мелкій	ледъ.	
3	 іюля	 корветъ	 оставилъ	 Охотскій	 портъ,	
принявъ	провіантъ	и	пассажировъ,	для	до-
ставленія	 въ	 Петровское	 зимовье.	 10	 іюля	

прибылъ	 въ	 Аянъ,	 гдѣ	 пополнилъ	 запасъ	
провіанта	 и	 13	 іюля	 отправился	 по	 назна-
ченію.	Сдавъ	въ	зимовьѣ	грузъ,	28	іюля	воз-
вратился	на	Аянскій	рейдъ	и,	 принявъ	но-
вый	грузъ,	доставилъ	его	въ	заливъ	Счастія.	
По	сдачѣ	же	этого	груза,	корветъ	вышелъ	въ	
море	и	14 августа	прибылъ	на	видъ	Аянска-
го	порта,	для	передачи	депешъ,	а	затѣмъ	на-
правилъ	 путь	 въ	 Петропавловскую	 гавань,	
куда	прибылъ	27-го	августа,	а	1-го	сентября	
кончилъ	кампанію.

31	 марта	 1853	 года,	 по	 очищеніи	 Ава-
чинской	губы	отъ	льда,	корветъ	отправился	
на	Сандвичевы	острова,	въ	составъ	эскадры	
генералъ-адъютанта	 Путятина.	 Командо-
ваніе	 корветомъ	 принялъ	 капитанъ-лейте-
нантъ	Назимовъ.

Между	тѣмъ	генералъ-адъютантъ	Путя-
тинъ	 послалъ	 въ	 Гонолулу	 предписаніе	 ка-
питанъ-лейтенанту	Назимову:	по	прибытіи	
въ	 этотъ	 портъ	 немедленно	 слѣдовать	 къ	
острову	 Бонинъ-Сима,	 лежащему	 въ	 шир.	
27°	N	и	долг.	142°	W.

24	апрѣля	корветъ	прибылъ	въ	портъ	Го-
нолулу	и,	пробывъ	тамъ	три	дня,	 ушелъ	въ	
портъ	Лойдъ	на	 о-вѣ	Бонинъ-Сима,	 куда	и	
прибылъ	26	іюня.

Отсюда	 корветъ,	 съ	 генералъ-адъютан-
томъ	 Путятинымъ,	 ходилъ	 къ	 островамъ	
Байли,	для	описи,	и	30	іюля	возвратился	въ	
портъ	 Лойдъ.	 4	 августа	 вышелъ	 въ	 море	 и	

10-го	прибылъ	въ	Нагасаки.	Отсюда	корветъ	
ходилъ	къ	островамъ	Садль.

24	января	вышелъ	изъ	Нагасаки	и	27-го	
прибылъ	въ	портъ	Напакіангъ	на	о-вѣ	Боль-
шомъ	Лю-чу,	откуда	вышелъ	8	Февраля	и	17-
го	прибылъ	въ	Маниллу.	12	марта	перешелъ	
въ	портъ	Піо-Ивинто,	на	о-вѣ	Каммигуинъ	
(группы	Баши);	откуда	вышелъ	16	марта	и,	
посѣтивъ	за	тѣмъ	бухту	С.-Доминго	на	о-вѣ	
Батанъ,	19	апрѣля	прибылъ	въ	Император-
скую	гавань.	Простоявъ	здѣсь	недѣлю,	26-го	
вышелъ	въ	море	и	29-го	бросилъ	якорь	у	Му-
равьевскаго	поста,	въ	заливѣ	Анива.

2	мая	вышелъ	изъ	поста,	съ	начальству-
ющимъ	этимъ	постомъ,	для	обзора	входа	въ	
рѣку	 Рютерга	 (въ	 заливѣ	 Анива)	 и	 приле-
гающей	къ	ней	мѣстности,	и	того	же	числа	
возвратился	въ	постъ.

8	мая	вышелъ	изъ	Анивы,	а	26	бросилъ	
якорь	въ	Петропавловской	гавани.

Съ	 27	мая	по	 27	 іюня	 занимали	 бранд-
вахтенный	постъ	въ	Петропавловскѣ.	3	іюля	
корветъ	отправился	снова	къ	заливу	Анива,	
куда	и	прибылъ	22	 іюля.	За	тѣмъ	посѣтилъ	
Императорскую	гавань	и	заливъ	де-Кастри,	
гдѣ	 простоялъ	 до	 19	 августа	 и	 отправился	
обратно	въ	Камчатку	и,	прибывъ	въ	Авачин-
скую	губу	на	зимовку	1	сентября,	7-го	спу-
стилъ	флагъ	и	вымпелъ.

5	 апрѣля	 1855	 года	 корветъ,	 въ	 отрядѣ	
контръ-адмирала	 Завойко,	 ушелъ	 изъ	 Пе-

тропавловска	 въ	 Николаевскъ,	 гдѣ	 и	 оста-
вался	 до	 назначенія	 его	 въ	 обратное	 пла-
ваніе	въ	Балтику.

ТРАНСПОРТЪ	«ДВИНА»
20	 сентября	 1852	 года	 отправился	 изъ	

Кронштадта	 въ	 Камчатку,	 съ	 разнымъ	 гру-
зомъ,	транспортъ	«Двина»,	подъ	командою	
капитанъ-лейтенанта	 Бессарабскаго.	 Про-
тивные	 вѣтры	 задержали	 транспортъ	 въ	
пути,	 такъ	 что	 онъ	 только	 3	 октября	 при-
былъ	въ	Копенгагенъ.	7	октября	транспортъ	
снялся	съ	якоря,	но	по	причинѣ	противна-
го	вѣтра	бросилъ	якорь	на	Гельсинорскомъ	
рейдѣ.	Выйдя	изъ	Гельсинора	10	октября	и	
простоявъ	на	Дильскомъ	рейдѣ	четверо	су-
токъ,	 за	 свѣжимъ	 противнымъ	 вѣтромъ	 24	
октября	прибылъ	на	Портсмутскій	рейдъ.

Окончивши	въ	Портсмутѣ	погрузку	4000	
пуд.	якорей	и	цѣпей,	21	ноября	транспортъ	
вышелъ	 на	 рейдъ;	 но	 по	 случаю	 крѣпкихъ	
юго-западныхъ	вѣтровъ	оставался	на	якорѣ	
до	11	декабря.	Выйдя	въ	этотъ	денъ	въ	море	
и	продержавшись	все	время	подъ	марселя-
ми	во	всѣ	рифы,	при	тѣхъ	же	вѣтрахъ,	15-го	
числа	 принужденъ	 былъ	 отъ	 Портландска-
го	маяка	спуститься	на	Спитгедскій	рейдъ,	
куда	и	прибылъ	въ	тотъ	же	день.

Наконецъ	 6	 января	 1853	 г.	 транспортъ	
ушелъ	по	назначенію	и	11	числа	прошелъ	въ	
виду	Лизарда,	 а	 25	 января	 зашелъ	 въ	Пор-
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то-Прайя,	для	освѣженія	команды	и	заготов-
ленія	 свѣжей	 провизіи.	 30-го	 числа	 транс-
портъ	 оставилъ	 островъ	 С.-Яго	 и	 4  апрѣля	
прибылъ	на	мысъ	Доброй	Надежды,	и	въ	Си-
монсъ-Баѣ	сталъ	на	якорь.

Простоявъ	 на	 мысѣ	 Доброй	 Надежды	
14	дней,	 исправивъ	 вооруженіе	 и	 освѣживъ	
коман	ду,	 19	 апрѣля	 вступилъ	 подъ	 паруса.	
21	 апрѣля,	 внезапнымъ	 шкваломъ	 отъ	 NW,	
сломало	 штормовую	 форъ-брамъ-стеньгу.	
23-го	числа	 сѣверные	вѣтры	помогли	пере-
шагнуть	за	параллель	40°,	—	чтобы	съ	крѣп-
кими	 W	 вѣтрами	 скорѣе	 сдѣлать	 переходъ	
и	тѣмъ	поправить	убійственную	стоянку	въ	
Англіи	 и	штили	южнаго	 полушарія,	 застиг-
нувшіе	транспортъ	въ	пути	на	мысъ	Доброй	
Надежды.	 Свѣжіе	 рифъ-марсельные	 NW	 и	
SW	 вѣтры,	 съ	 большимъ	 волненіемъ,	
были	спутниками	транспорта.

Съ	 29-го	 на	 30-е	 апрѣля	 пересѣк-
ли	меридіанъ	Мадагаскара,	въ	широтѣ	
42°	52ʹ	S,	долготѣ	114°24ʹ	O.

Мая	21	и	22-го	видѣли	сильное	юж-
ное	 сіяніе,	 а	 съ	 23-го	 на	 24-е	 выдер-
жали	 одинъ	 изъ	 самыхъ	 жестокихъ	
штормовъ,	 который	начался	отъ	NNO.	
Транспортъ	 лежалъ	 бейдевиндъ,	 лѣ-
вымъ	галсомъ,	подъ	гротъ-марселемъ	и	
стакселями.	Штормъ	переходилъ	ужас-
ными	 шквалами,	 со	 снѣгомъ	 и	 гра-
домъ,	отъ	NO	въ	NW	и	наконецъ	въ	SW	

четверть,	гдѣ	и	утвердился	на	румбѣ	SSW.	Къ	
утру	буря	стала	смягчаться	и	можно	было	по-
ставить	форъ-марсель	и	привесть	по	румбу.

Съ	24	мая,	въ	шир.	45°,	долг.	120°,	наста-
ли	 штили	 и	 маловѣтрія,	 мучившіе	 транс-
портъ	 до	 5	 іюня.	 Въ	 широтѣ	 47°	 53ʹ,	 дол-
готѣ	 142°	 15ʹ	 явились	 опять	 крѣпкіе	 SW	 и	
W	вѣтры.	Съ	 6	на	 7-е	 число	пересѣкли	ме-
ридіанъ	Вандименовой	земли	и	прошли	въ	
виду	входа	въ	Гобартаунъ.	Іюня	13-го	были	
въ	40	миляхъ	отъ	входа	въ	портъ	Джаксонъ;	
но	тутъ	встрѣтили	N	вѣтры,	съ	грозою	и	па-
смурностію	и	только	15-го	опознали	берегъ	
и	могли	войти	въ	портъ.	При	самомъ	входѣ	
нашелъ	 отъ	 SO	 такой	 шквалъ	 съ	 дождемъ,	
что	закрылъ	берегъ	и	маякъ,	и	потому	бро-
сили	якорь	противъ	самаго	входа.

18	іюня	вѣтеръ,	понемногу	мѣняясь,	по-
шелъ	къ	NW	и	W,	погода	прояснилась,	и	по-
тому	 оставили	 опасное	 мѣсто	 и	 стали	 на	
якорь	въ	Wooloomool.

4	іюля	транспортъ	оставилъ	портъ	Джак-
сонъ	 и	 27	 августа	 благополучно	 прибылъ	
въ	Петропавловскій	портъ.	Переходъ	 этотъ	
транспортъ	 совершилъ	 въ	 54	 дня,	 пробѣ-
жавъ	 6000	 миль.	 Па	 пути	 имъ	 опредѣлено	
астрономически	нѣсколько	мѣстъ.

5	 августа	 открыта	 и	 опредѣлена	 новая	
группа	16	острововъ	въ	шир.	8°	53ʹ	N,	долг.	
166°	23ʹ	30ʺ	O	и	названа	группою	Великаго	
князя	Константина.	Южную	же	оконечность	
этой	 группы,	 капитанъ-лейтенантъ	 Бесса-
рабскій	 открылъ	 въ	 широтѣ	 8°  30ʹ	 N,	 дол-
готѣ	167°	24ʹ	O	и	назвалъ	ее	берегомъ	Бел-
лингсгаузена,	но	ненастная	погода,	шквалы	
и	 грозы	не	позволили	изслѣдовать	 ее	под-
робнѣе.

27	 сентября	 командиръ	 и	 офицеры	
(кромѣ	лейтенанта	Гротте,	оставшагося	для	
сдачи	транспорта)	на	тендерѣ	«Камчадалъ»	
прибыли	въ	Аянъ	для	слѣдованія	сухимъ	пу-
темъ	въ	С.	Петербургъ.

Прозимовавъ	въ	Петропавловскѣ,	транс-
портъ	 13	 мая	 1854	 г.,	 былъ	 отправленъ	 къ	
юго-восточнымъ	 берегамъ	 Сибири	 и	 въ	
Аянскій	портъ.

24	 іюля	транспортъ	возвратился	въ	Пе-
тропавловскую	гавань	съ	дессантомъ	и	уча-

ствовалъ	 въ	 Петропавловскомъ	 дѣлѣ.	 Про-
зимовавъ	затѣмъ	въ	Камчаткѣ,	5	апрѣля,	съ	
прочими	 судами,	 зимовавшими	 тамъ,	 от-
правился	 къ	 устью	 Амура	 и	 находился	 въ	
Николаевскѣ	до	назначенія	въ	кругосвѣтное	
плаваніе.

Окончательное	 формирование	 Камчат-
ского	 флотского	 экипажа	 завершилось	 не-
посредственно	 перед	 самым	 приходом	 в	
Авачинскую	 бухту	 враждебной	 эскадры	
англо-французских	 судов.	 Вот	 что	 расска-
зал	 впоследствии	 об	 этих	 событиях	 их	 не-
посредственный	 участник	 контр-адмирал	
Александр	Павлович	Арбузов:

«Высочайшимъ	приказомъ	по	флоту	отъ	
16	декабря	 1853	 г.	 за	№	1271	 я	 былъ	назна-
ченъ	 помощникомъ	 военнаго	 губернатора	
Камчатки,	капитаномъ	надъ	портомъ	Петро-
павловска	 и	 командиромъ	 47	 флотск.	 эки-
пажа.	 Вслѣдствіе	 этого,	 отправясь	 зимнимъ	
путемъ	по	назначенію,	я	прибылъ	въ	Иркут-
скъ	въ	мартѣ,	а	въ	началѣ	апрѣля	1854	года	
былъ	 въ	деревнѣ	Ланченово	 у	 рѣки	Шилки,	
Нерчинскаго	 округа.	 Здѣсь	 я	 встрѣтилъ	 500	
человѣкъ	 солдатъ,	 собранныхъ	 изъ	 12,	 13	 и	
14	 сибирскихъ	 батальоновъ,	 подъ	 завѣды-
ваніемъ	 прапорщика	 Глейна,	 назначенна-
го	съ	частью	солдатъ	въ	Ситху.	Прежде	всего	
здѣсь	приняты	мною	были	мѣры	для	преду-

Транспорт «Двина», худ. В.И. Шиляев
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прежденія	въ	отрядѣ	весеннихъ	лихорадокъ.	
Затѣмъ	 принялся	 я	 обучать	 людей	 только	
что	вводимымъ	въ	войскахъ	военнымъ	дви-
женіямъ,	 которому	 самъ	 научился	 въ	 Тур-
ціи	у	европейских	инструкторовъ,	въ	1848	г.	
Къ	 счастью,	 стрѣльбѣ	обучать	было	не	нуж-
но,	 ибо	 болѣе	 половины	 солдатъ,	 бывшихъ	
сибиряковъ-звѣролововъ,	 оказались	 арти-
стами	въ	 этомъ	искусствѣ.	Съ	3	мая	начали	
приготовлять	 пловучій	 отрядъ,	 состоявшій	
изъ	плотовъ,	связаныхъ	изъ	сукоствольныхъ	
деревъ,	 шести	 барокъ,	 12	 офицерскихъ	 ло-
докъ	 и	 парохода	 Аргунь.	 Проведеніе	 паро-
хода	 на	 рѣкѣ	 Шилкѣ	 отъ	 завода	 Шилки	 до	
верховья	 рѣки	 Амура,	 при	 слияніи	 Шилки	
съ	Аргунью	—	было	 возложено	на	меня.	Не	
имѣя	ни	карты,	ни	лоцмана,	я	могъ	взяться	
за	проводъ	парохода	только	подъ	ручатель-
ствомъ	 главнокомандующаго,	 что	 я	 не	 от-
вѣчаю	 за	 могущія	 произойти	 случайности	
и	 поврежденія	 отъ	 подводныхъ	 камней	 и	
карчъ,	а,	что	между	прочимъ,	плавая	по	рѣкѣ	
Дунаю	въ	1828,	29	и	30	годахъ,	я	приучился	
къ	опредѣленію	фарватера	по	струѣ	теченія,	
виду	 береговъ	 и	 изворотамъ	 рѣки.	 Такимъ	
образомъ,	 14	 мая,	 подъ	 звуки	 колоколовъ,	
благословляемый	 священ.	 единственной	
церкви,	 Преображенія	 Господня,	 пароходъ	
нашъ,	во	главѣ	отряда,	пустился	внизъ	по	те-
ченію.	Отрядъ	нашъ	состоялъ	изъ	52	частей,	
гдѣ	были	помѣщены	болѣе	1000	солдатъ,	100	

конныхъ	казаковъ,	легкая	батарея,	стадо	бы-
ковъ,	провіантъ	и	хоръ	музыкантовъ.	Черезъ	
три	 дня	 пароходъ	 достигъ	 цѣли	 своего	 на-
значенія	и	остановился	у	послѣдняго	наше-
го	 поселенія	 Усть-Стрѣлецкаго.	 Продолжая	
дальнѣйшій	путь,	подъ	предводительствомъ	
Ник.	Никол.	Муравьева,	17	мая	пустились	мы	
по	 многоводному	 Амуру,	 текущему	 между	
островами	и	высокими	берегами;	а	12	июня	
остановились	у	озера	Кизи,	не	дошедши	120	
верстъ	до	устья.	Простоявъ	тамъ	двое	сутокъ,	
я	былъ	отправленъ	въ	портъ	де-Кастро	съ	400	
солдатъ	 —	 черезъ	 озеро	 Кизи	 на	 пароходѣ	
Аргунь,	имѣя	лодки	на	буксирѣ,	а	далѣе	бо-
лотомъ.	Шли	мы	туда	трое	сутокъ,	сдѣлавъ	въ	
это	время	25	верстъ,	причемъ	солдаты	несли	
на	носилкахъ	боевую	аммуницію,	провизію	
сухарей	и	крупы	на	двѣ	недѣли	и	вещи	кап.-
лейт.	Каралова,	инж.	поруч.	Муравинскаго	и	
мои.	Путь	этотъ	былъ	очень	труденъ;	проби-
раясь	болотомъ,	необходимо	было	срубать	во	
многихъ	мѣстахъ	деревья	и	сучья	для	устрой-
ства	мостовъ	и	переходовъ;	мѣстами	прихо-
дилось	 перепрыгивать	 съ	 кочки	 на	 кочку…	
Взятые	нами	два	оленя,	для	верховой	ѣзды,	
оказались	 мало	 полезными,	 по	 неудобству	
сѣделъ	 и	 неумѣнью	 ѣздить,	 такъ	 что	 при-
шлось	 идти	 пѣшкомъ.	 Кормился	 весь	 нашъ	
отрядъ	солониной,	варили	щи	изъ	дикой	зе-
лени,	черемши	(allium	ursinum),	собираемой	
по	дорогѣ,	да	 пили	 кирпичный	чай,	 варив-

шійся	 обыкновенно	 въ	 солдатскихъ	 котел-
кахъ.	 Чай	 этотъ	 спасительное	 средство	 отъ	
влиянія	міазмовъ	болотъ.	Такимъ	образомъ,	
въ	 сопровожденіи	 мѣстнаго	 жителя,	 полу-
дикаго	 гольта,	 служившаго	намъ	проводни-
комъ,	вышли	мы	на	берегъ	Татарскаго	про-
лива.	Родная	атмосфера	моря	оживила	меня,	
утомленнаго	 труднымъ	 путемъ,	 и,	 прой-
дя	 верстъ	 10	 по	 берегу	 отлива,	 мы	 пришли	
въ	портъ	де-Кастро.	Переночевавъ	 здѣсь	 въ	
ожиданіи	Ник.	Ник.	Муравьева,	мы	на	другой	
день	были	перевезены	на	транспортъ	Двина,	
пришедшій	за	нами	изъ	Петропавловска.

Наконецъ,	19	іюня	пустились	мы	въ	путь	
Охотскимъ	моремъ	черезъ	Курильскій	про-
ливъ.	 Труденъ	 былъ	 переходъ	
по	 болоту	 до	 порта	 де-Кастро;	
но	 плаваніе	 наше	 по	 морю	 и	
океану	 грозило	 сдѣлаться	 для	
насъ	 губительнымъ.	 Огромное	
число	 людей	 на	 небольшомъ	
транспортѣ	 пользовалось	 весь-
ма	 тѣснымъ	 помѣщеніемъ.	 Въ	
теченіе	 35-дневнаго	 плаванія	
нашего	продовольствіе	нашихъ	
людей	 было	 весьма	 скудное;	 а	
подъ	конецъ	дошло	до	того,	что	
питались	 сметками	 съ	 сухарей	
и	 самымъ	 незначительнымъ	
количествомъ	 дождевой	 воды,	
собираемой	 съ	 тентовъ,	 пару-

сины,	растянутой	по	верхней	палубѣ.	Во	все	
время	плаванія	люди	обучались	артиллерій-
скому	 дѣлу	 и	 изготовлялись	 къ	 встрѣчѣ	 съ	
непріятелемъ.	 Но	 Провидѣніе	 видимо	 по-
кровительствовало	намъ,	такъ	что	несмотря	
на	всѣ	дорожныя	лишенія,	мы	привезли	въ	
Петропавловскъ	только	трехъ	слабыхъ.

24	 іюля,	 въ	 день	 мученицы	 Христины,	
мы	прибыли	въ	портъ	Петропавловскъ…»

Итак,	 Камчатский	 флотский	 эки-
паж,	 принявший	 на	 себя	 основной	 удар	
англо-французов	и	понесший	наиболее	тя-
желые	потери	в	сражении,	был	сформиро-
ван.

Вид на гавань Петропавловска с моря. Атлас к Путешествию вокруг 
света капитана Крузенштерна
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ХРОНОЛОГИЯ СРАЖЕНИЯ
Напомним	 (см.	 книгу	 I),	 что	 артилле-

рийский	 заслон	 Петропавловского	 порта	
был	выполнен	в	форме	подковы	и	составлял	
следующее	 количество	 орудий	 и	 мортир.	
Батарея	 №	1	 «Сигнальная»	 располагалась	
на	мысе	Сигнальном	(три	36-фунтовых	ору-
дия,	2	мортиры,	64	чел.).	Она	защищала	вход	
в	 Петропавловскую	 гавань.	 Самая	 крупная	
батарея	№	2	«Кошечная»	 (девять	36-фунто-
вых	орудий,	 одно	24-фунтовое	орудие,	 127	
чел.)	 располагалась	 на	 Кошке	 —	 песчаной	
косе,	также	преграждающей	врагу	возмож-
ность	зайти	в	гавань.	На	перешейке,	соеди-
няющем	 Сигнальную	 сопку	 с	 Никольской	
сопкой,	стояла	батарея	№	3	«Перешеечная»	
(пять	 24-фунтовых	 орудий,	 51	 чел.).	 Бата-
рея	 №	4	 «Кладбищенская»	 (три	 24-фунто-
вых	орудия,	28	чел.)	располагалась	на	про-
тивоположном	от	мыса	Сигнального	берегу	
Петропавловской	гавани,	на	Красной	сопке	
(или	Красном	Яру,	как	называли	это	место	в	
период	обороны),	перекрывая	возможность	
вражескому	десанту	 захватить	 порт	 с	 этой	
стороны.	 Непосредственно	 в	 самом	 пор-
ту	 находилась	 батарея	№	5	 «Портовая»	 (из	
пяти	 3-фунтовых	медных	 орудий,	 которые	
выполняли	более	декоративную,	нежели	бо-
евую,	задачу).	У	Култучного	озера	распола-
галась	батарея	№	6	«Озерная»	(шесть	6-фун-

товых	орудий,	четыре	18-фунтовых	орудия,	
34	чел.).	У	северного	подножия	Никольской	
сопки	 на	 берегу	 Авачинской	 бухты	 стоя-
ла	 батарея	№	7	 (пять	 24-фунтовых	 орудий,	
49  чел.).	А	также	 одно	полевое	 3-фунтовое	
орудие	на	конной	тяге	(19	человек	нижних	
чинов).

А.П.	Арбузов:	«18-го	числа	(30	августа	по	
новому	стилю.	—	С.В.),	при	Ю.	В.	вѣтрѣ	во-
шла	въ	Авачинскую	губу	эскадра,	состоящая	
изъ	слѣдующихъ	судовъ:	англійскіе	—	фре-
гатъ	 „Президентъ“,	 подъ	 флагомъ	 адмира-
ла	Прейса,	52	пушки;	„Пайкъ“	—	44	пушки;	
трехмачтовый	пароходъ	„Вираго“	—	8	бом-
бическихъ	пушекъ.	Французскій	—	фрегатъ	
„Ла-Фортъ“	подъ	флагомъ	адмирала	Фебріэ	
десъ-Пуэнтъ	—	60	пушекъ;	„Эвридика“	—	32	
пушки,	и	бригъ	„Облигадо“	—	18	пушекъ».

Объединенной	 эскадрой	 командовал	
англичанин	 контр-адмирал	 Дэвид	 Прайс,	
французским	 отрядом	 —	 контр-адмирал	
Фебврье-Деспуант.	 Всего	 эскадра	 распола-
гала	216	орудиями,	ее	личный	состав	насчи-
тывал	 2700	 человек	 (2200	 чел.	 —	 экипажи	
кораблей,	500	чел.	—	специально	подготов-
ленные	десантники).

И	в	тот	же	день,	30	августа,	англо-фран-
цузы	 понесли	 первые	 потери,	 беспечно	
приблизившись	к	зоне	достижения	русских	
ядер,	полагая,	вероятно,	что	при	виде	мощи	
этой	эскадры	русские	безоговорочно	сложат	
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оружие	и	сдадутся.	Но	не	тут-то	было —	рус-
ская	 артиллерия	 на	 мысе	 Сигнальном	 от-
крыла	огонь	на	поражение.	О	том,	 что	 эти	
ядра	достигли	своей	цели,	сообщил	вернув-
шийся	 из	французского	 плена	 боцман	Па-
вел	Васильевич	Усов	—	на	французском	суд-
не	были	погибшие.

Но	 еще	 ближе	 к	 русской	 артиллерии	
оказался	английский	фрегат	«Президент» —	
флагман	 англо-французской	 эскадры,	 на	
котором	 находился	 командующий	 эска-
дрой	адмирал	Прайс,	неожиданно	для	всех	
застрелившийся	 в	 своей	 (расположенной	
на	корме,	куда	и	были	посланы	ядра)	каю-
те.	В	эту	 «случайную»	смерть	при	«чистке»	
пистолета	мало	кто	верил,	но,	тем	не	менее,	
именно	 эта	 версия	и	 по	 сей	день	 является	
официальной.	Первым,	кто	не	поверил	в	та-
кую	случайность,	был	Николай	Николаевич	
Муравьев-Амурский,	 генерал-губернатор	
Восточной	Сибири.	Не	верил	в	эту	«случай-
ность»	и	Александр	Павлович	Арбузов,	лич-
но	 наблюдавший,	 будучи	 командиром,	 как	
артиллеристы	 47-го	 Камчатского	 флотско-
го	экипажа	метко	поражали	цели	во	время	
учебных	стрельб.

Затем	 пришло	 время	 и	 генеральному	
сражению.

Первая	десантная	группа	из	600	человек	
высадилась	20	августа	по	старому	стилю	со	
стороны	мыса	Кислая	Яма	на	 берегу	Крас-

ной	сопки,	предварительно	подавив	своим	
огнем	маломощную	батарею	№	4.	Заклепав	
орудия,	 артиллеристы	 покинули	 батарею.	
Но	этот	день	был	днем	сплошных	неудач	для	
нашего	врага.	Как	выяснилось,	снова	случи-
лось	невероятное	—	ядро,	выпущенное	яко-
бы	по	русской	батарее	с	английского	судна,	
попало	в	толпу	французов,	захвативших	эту	
самую	батарею.	И	французы	ретировались,	
не	 дожидаясь	 русской	 контратаки,	 понеся	
значительные	потери	от	собственных	союз-
ников.	Но	при	бомбардировке	«Кладбищен-
ской»	батареи	понесли	потери	и	русские.	В	
тот	день	погибли	матросы	46-го	флотского	
экипажа	Даниил	Белоусов	 (1824	 г.	 р.),	 Тро-
фим	 Губин	 (1823),	 Савелий	 Гудин	 (1820),	
Иван	Жбанов	(1821),	боцманмат	Андрей	Лы-
саков	(1820),	унтер-офицер	Алексей	Лыткин	
(1824)	и	двенадцатилетний	кантонист	Иван	
Киселев.	Умер	от	полученных	в	том	бою	ран	
матрос	Федор	Куклин	(1823).

А	вот	и	подробности:	
«Утром	 1	 сентября	 1854	 года	 союзники	

двинулись	на	штурм.	Фрегаты	„Президент“,	
„Пик“,	„Форт“	и	пароход	„Вираго“	вели	огонь	
по	батареям	№	1,	2	и	4,	„Авроре“	и	„Двине“.	
В	это	время	фрегат	„Евридика“	и	бриг	„Об-
лигадо“	 обстреливали	 батарею	 №	3,	 отвле-
кая	внимание	защитников;	также	ими	велся	
перекидной	 огонь	 через	 Никольскую	 сопку	
в	надежде	поразить	„Аврору“	и	„Двину“.	По-

сле	 продолжительной	 перестрелки	 и	 полу-
ченных	ими	многочисленных	попаданий	от	
русских,	 „Президент“,	 „Пик“,	 „Форт“	 и	 „Ви-
раго“	„сбили	 внешний	 замок	 с	 дверей“	Пе-
тропавловска	—	 заставили	 замолчать	 бата-
реи	№	1	 и	 4.	 Батарею	№	2	 они	 уничтожить	
не	смогли.	Также	не	удалось	нанести	сколь-
ко-нибудь	 значительные	 повреждения	„Ав-
роре“	 и	 „Двине“.	 Огонь	 „Евридики“	 и	 „Об-
лигадо“	 не	 принес	 никакого	 успеха.	 После	
того	как	прекратили	огонь	батареи	№	1	и	4,	
французы	высадили	десант	на	батарею	№	4	
в	количестве	600	человек.	Батарея	№	2	дала	
несколько	 залпов	 по	 десантникам,	 но	 вос-
препятствовать	 их	 высадке	 не	 смогла.	 По	
приказу	В.С.	Завойко	в	контратаку	на	„Клад-
бищенскую“	батарею	был	послан	отряд	в	ко-
личестве	 130	 человек	 (матросы	 с	 „Авроры“	
и	 добровольцы	 стрелковых	 отрядов)	—	 все,	
кто	был	„под	рукой“	у	командования.	Завидя	
приближение	отряда	петропавловцев,	фран-
цузские	десантники,	 нанеся	 несколько	 уда-
ров	палашами	по	станкам	уже	заклепанных	
отступившими	 русскими	 комендорами	 пу-
шек,	 бросились	 к	 своим	шлюпкам	и	 верну-
лись	обратно	на	корабли,	не	дав	защитникам	
приблизиться	к	себе	даже	на	расстояние	ру-
жейного	выстрела.	После	чего	корабли	союз-
ников	вернулись	на	свои	якорные	стоянки	у	
входа	в	бухту.	Так	закончился	1-й	штурм	Пе-
тропавловска.

До	 5	 сентября	 1854	 года	 англо-францу-
зы	занимались	устранением	нанесенных	им	
повреждений,	хоронили	погибших	на	бере-
гу	бухты	Тарья	 (Крашенинникова).	По	сви-
детельствам	 защитников	 города,	 которые	
наблюдали	это	с	ближних	батарей,	от	эска-
дры	к	острову	отошло	несколько	ботов	с	те-
лами.

5	сентября	1854	года	союзники	предпри-
няли	2-й	штурм	города.

Теперь	 основной	 удар	 нападавших	
был	 направлен	 на	 две	 батареи	 —	 №	3	 (на	
перешейке,	 командир	 батареи	 лейте-
нант	 Александр	 Максутов)	 и	 №	7	 (на	 се-
верной	 оконечности	 Никольской	 сопки).	
Их	 обстреливали	 „Президент“,	 „Форт“	 и	
„Вираго“.	 „Пик“,	 „Евридика“	 и	 „Облигадо“	
вели	огонь	по	батареям	№	1	и	4	(все	орудия,	
поврежденные	в	бою	1	сентября,	были	пол-
ностью	восстановлены	оружейными	масте-
рами),	 имитируя	 предыдущую	 атаку	 и	 от-
влекая	внимание	защитников.	Позже	„Пик“	
и	„Евридика“	присоединились	к	„Президен-
ту“	и	„Форту“,	помогая	им	в	борьбе	с	батаре-
ями	№	3	и	7».

Из	статьи	К.	Мровинского:
«Неприятель	 разделил	 свою	 эскадру	 на	

две	 половины	 и,	 поставив	 одну	 половину	
против	одной	батареи,	а	другую	против	дру-
гой,	 открыл	 одновременно	 по	 ним	 огонь.	
Забросанные	 ядрами	 и	 бомбами	 батареи,	
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имея	всего	10	орудий,	не	могли	устоять	про-
тив	 113	 орудий,	 в	 числе	 которых	 большая	
часть	была	бомбическая	(на	берегу	найдены	
ядра	весом	в	85	английских	фунтов),	и	после	
трехчасового	 сопротивления	 орудия	 почти	
все	были	повреждены,	и	прислуга	с	батарей	
принуждена	была	отступить».

После	 жаркой	 перестрелки	 с	 батареями	
№	3	и	 7	 (батарея	№	3	 получила	после	 этого	
название	 «Смертельная»,	 потому	 что	 поч-
ти	 не	 была	 прикрыта	 бруствером	 и	 на	 ней	
были	 большие	 потери)	 и	 их	 подавления	
англо-французы	 высадили	 250	 человек	 на	
перешеек	у	батареи	№	3	и	700	человек	у	ба-
тареи	№	7.	По	плану	большая	часть	десанта	
должна	 была,	 поднявшись	 на	 Никольскую	
сопку	и	ведя	огонь	на	ходу,	атаковать	и	за-
хватить	 город.	 Остальные	 (из	 группы,	 вы-
садившейся	 у	 батареи	 №	7)	 должны	 были,	
уничтожив	батарею	№	6,	выйти	на	проселоч-
ную	дорогу	и	атаковать	Петропавловск-Кам-
чатский	 со	 стороны	 Култушного	 озера.	 Но	
осуществить	эти	замыслы	не	удалось.

Батарея	 №	6,	 при	 поддержке	 полевого	
3-фунтового	 орудия,	 несколькими	 залпами	
картечи	 заставила	 десантников	 повернуть	
назад	 к	 Никольской	 сопке.	 Таким	 образом,	
там	оказалось	 около	 1000	 человек,	 которые	
поднялись	на	 сопку	и,	 ведя	штуцерный	ру-
жейный	огонь	по	порту,	«Авроре»	и	«Двине»,	
стали	спускаться	вниз	к	городу.	В.С. Завойко,	

разгадав	замысел	противника,	собрал	все	ре-
зервы,	снял	с	батарей	всех,	кого	можно	было,	
и	бросил	людей	в	контратаку.	950	десантни-
кам	противостояли	несколько	разрозненных	
отрядов	 русских	 в	 количестве	 350	 человек,	
которые	подходили	к	сопке	так	быстро,	как	
могли,	и	должны	были	контратаковать	вверх	
по	 склону.	 Несмотря	 на	 значительное	 чис-
ленное	превосходство	противника,	 русские,	
всюду	 яростно	 атакуя,	 заставили	 где	 толь-
ко	было	можно	его	остановиться,	а	затем	и	
отступить.	Часть	десанта	была	отброшена	к	
обрыву,	выходящему	к	морю.	Немало	из	них	
покалечились	 или	 разбились,	 прыгая	 вниз	
с	 40-метровой	 высоты.	 Корабли	 противни-
ка	пытались	прикрыть	отступающий	десант	
огнем	 артиллерии,	 но	 ничего	 из	 этого	 не	
вышло	—	 огонь	 английских	 и	 французских	
фрегатов	 был	 неэффективен.	 На	 кораблях,	
не	дождавшись	подхода	десантных	ботов,	в	
страхе	 стали	 выбирать	 якоря.	 Корабли	 ухо-
дили	к	своим	якорным	стоянкам,	заставляя	
догонять	себя	ботам,	в	которых	было	немно-
го	людей,	способных	грести	веслами.

Сражение	шло	более	двух	часов	и	закон-
чилось	на	Никольской	сопке	полным	пора-
жением	англичан	и	французов.	Потеряв	400	
человек	убитыми,	4	пленными	и	около	150	
ранеными,	 десант	 вернулся	 на	 корабли.	 В	
трофеи	русским	досталось	знамя,	7	офицер-
ских	сабель	и	56	ружей.

В	этом	бою	со	стороны	русских	погибли	
34	бойца.	На	Никольской	сопке	было	обна-
ружено	 после	 боя	 38	 убитых	 десантников,	
которых	 не	 успели	 забрать	 (нападавшие	 с	
удивлявшим	 петропавловцев	 упорством	
старались	подобрать	и	унести	даже	убитых).

После	двухдневного	затишья	англо-фран-
цузская	эскадра	отплыла	26	августа	(7	сентя-
бря),	удовлетворившись	перехваченными	на	
выходе	из	Авачинской	бухты	шхуной	«Ана-
дырь»	 и	 коммерческим	 кораблем	 Русско-
Аме	риканской	 компании	 «Ситха».	 «Ана-
дырь»	был	сожжен,	а	«Ситха»	взята	как	приз.

Основной	 удар	 врага	 приняли	 на	 себя	
матросы	47-го	флотского	экипажа.	И	вечная	
память	 тем	 из	 них,	 кто	 отдал	 свою	жизнь,	
защищая	 на	 дальних	 рубежах	 Отечества	
свою	Родину.

Вот	 имена	 матросов	 и	 унтер-офицеров	
Камчатского	 флотского	 экипажа,	 сложив-
ших	свои	головы	в	этом	сражении:

Яков	 Гагарин	 (1827	 г.	 р.),	 Савелий	 Гу-
дин	(1820),	Николай	Данилов	(1814),	Даниил	
Николаевич	Дунаев	 (1816),	Михаил	Екимов	
(1822),	 Прокопий	 Изотов	 (1822),	 Иван	 Ко-
котцев	(1822),	Иван	Конев	(1822),	Прокопий	
Коновалов	(1818),	Иван	Костев	(1824),	Мак-
сим	 Костоусов	 (1814),	 Василий	 Мышьянов	
(1814),	 Терентий	 Николаев	 (1824),	 Георгий	
Васильевич	Опашков	 (1819),	Яков	Осипцов	
(1821),	Сергей	Перцов	(1822),	Александр	Пе-
тров	(1824),	Алексей	Петунин	(1820),	Капи-
тон	Прокопьев	(1820),	Иван	Савельев	(1819),	
Степан	 Сажин	 (1815),	 Василий	 Стефанов	
(1820),	Михаил	Стуков	(1826),	Иван	Шпикин	
(1823),	Степан	Шулаков	(1815).

Вид с Петровской сопки на мыс Сигнальный, перешеек Лаперуза и Никольскую сопку
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ГЕРОИ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
ОБОРОНЫ, 
НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКАМИ 
ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО 
ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Первыми	этой	наградой	были	пожало-
ваны	20	ноября	1854	года	по	указу	импе-
ратора	 Николая	 I	 юнкера	 19-го	 флотско-
го	экипажа	(фрегат	«Аврора»)	Константин	
Федорович	Литке	и	граф	Николай	Морице-
вич	ОʹРурк,	а	также	гардемарины	(произ-
веденные	в	мичманы)	Иван	Колокольцев,	
Дмитрий	 Кайсаров,	 Владимир	Давыдов	 и	
Гавриил	Токарев.

А	также	были	присланы	восемнадцать	
Знаков	отличия	военного	ордена	Святого	
Георгия	 Победоносца,	 которые	 согласно	
приказу	 командующего	 обороной	 Петро-
павловского	 порта	 Василия	 Степановича	
Завойко	от	5	марта	1855	г.	были	распреде-
лены	следующим	образом:

«Из	 присланных	 18-ти	 знаков	 Св.	 Ге-
оргия	 по	 разделу	 на	 команду	 фрегата	
(«Аврора».	—	 С.В.)	 приходится	 шесть,	 на	
команду	 47-го	флотского	 экипажа,	 писа-

рей	 всех	 управлений	 казаков	 и	 волонте-
ров	 двенадцать	 крестов	 и	 из	 двенадца-
ти	остаются	пять	соответственно	Статуса	
ордена	для	отличившихся	в	моих	 глазах,	
а	именно:

Боцман	 Шестаков	 —	 был	 постоянно	
моим	 ординарцем	 день	 и	 ночь	 во	 время	
всего	 действия,	 был	 смелым	 и	 растороп-
ным	в	посылках	под	ядрами	и	пулями	и	в	
глазах	моих	не	одного	неприятеля	отпра-
вил	к	спросу	на	тот	свет	(зачеркнуто	—	за-
чем	за	басурмана	на	войну	пришел),	и	все	
это	(зачеркнуто	—	между	делом)	кроме	ис-
полнения	своей	обязанности.

[Боцман]	 Спилихин	—	 он	 первый,	 вы-
звав	 в	 охотники	 17-ть	 человек,	 бросил-
ся	 в	 центр	 неприятеля,	 растянувшегося	
на	горе,	и,	наделав	ему	в	них	переполоху,	
и	 тем	 приостановил	 его	 движение,	 пока	
наши	остальные	партии	подходили.

Пятидесятник	 Карандашев	 —	 будучи	
ранен	 тяжело,	 все	 же	 выстрелил	 метко	 в	
кучу	неприятеля,	уже	готового	напасть	на	
горсть	 людей,	 оставшихся	 у	 [порохового]	
погреба,	и	затем	не	оставил	пушки,	пока	я	
не	приказал	отправиться	в	госпиталь.

Унтер-офицер	Абубакиров	—	имея	че-
тыре	 раны	 штыковых,	 хотя	 и	 легких,	 но	
также	при	которых	кровь	лилась	ручьями,	
я	его	сам	перевязал,	и	он	отправился	сно-
ва	в	дело	(зачеркнуто	—	немедленно)!Ви

д 
из

 б
ух

т
ы

 А
ва

ча
 н

а 
вн

еш
ни

е 
ук

ре
пл

ен
ия

 г
ор

од
а 

и 
по

рт
а 

П
ет

ро
па

вл
ов

ск
а 

в 
м

ом
ен

т
 в

ы
са

дк
и,

 
4 

се
нт

яб
ря

 1
85

4 
г.



3434

Пятид.	 Томский	 —	 будучи	 легко	 ранен,	
при	граде	пуль	не	отошел	от	пушки,	и	когда	
фитиль	потух,	то	он	как	(зачеркнуто	—	слыш-
но)	говорят,	угольем	выпалил	в	придувку».

Правда,	 имеющийся	 у	 нас	 список	 на-
гражденных	 отличается	 и	 количественно	
(19	человек,	из	которых	8	человек	с	фрегата	
«Аврора»),	и	качественно	(отсутствуют	име-
на	 Томского,	 Спилихина,	 Федорова,	 Соло-
вьева	и	Литке):

В	НАГРАДУ	ОТЛИЧНОЙ	ХРАБРОСТИ,	
ОКАЗАННОЙ	ПРИ	ОТРАЖЕНИИ	

НАПАДЕНИЯ	АНГЛО-ФРАНЦУЗКОЙ	
ЭСКАДРЫ	НА	ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ	

ПОРТ	В	АВГУСТЕ	1854	Г.
1.	 ЗОВО	 №	102478	 Невшетулин	 Абубеке-

ров	госпитальной	роты	младший	унтер-
офи	цер

2.	 ЗОВО	№	102479	Иван	Суровцов	боцман	
19	флотского	экипажа	(фрегат	«Аврора»)

3.	 ЗОВО	№	102480	Петр	Белокопытов	пра-
порщик	Корпуса	морской	артиллерии

4.	 ЗОВО	№	102481	Яков	Тимофеев	боцман-
мат	47	флотского	экипажа

5.	 ЗОВО	№	102482	Степан	Дементьев	пра-
порщик	 19	 флотского	 экипажа	 (фрегат	
«Аврора»)

6.	 ЗОВО	№	102483	Алексей	Степанов	матрос	
19	флотского	экипажа	(фрегат	«Аврора»)

7.	 ЗОВО	№	102484	Андрей	Рейнов боцман	
47	флотского	экипажа

8.	 ЗОВО	№	102485	Дмитрий	Кайсаров	гар-
демарин	(фрегат	«Аврора»)

9.	 ЗОВО	№	102486	Алексей	Церковников	
квартирмейстер	 47	 флотского	 экипа-
жа

10.	ЗОВО	№	102487	Владимир	Давыдов	гар-
демарин	(фрегат	«Аврора»)

11.	ЗОВО	 №	102488	 Алексей	 Карандашев	
пятидесятник	 Камчатской	 казачьей	
коман	ды

12.	ЗОВО	 №	102489	 Халит	 Саитов	 матрос,	
матрос	47	флотского	экипажа

13.	ЗОВО	№	102490	Александр	Левкович	пи-
сарь	Штаба	портов	Восточного	океана

14.	ЗОВО	№	102491	 Иван	 Колокольцев	 гар-
демарин	(фрегат	«Аврора»)

15.	ЗОВО	 №	102492	 Иван	 Сутурнин	 (Суту-
рин)	боцманмат	47	флотского	экипажа

16.	ЗОВО	№	102493	Иван	Шестаков	боцман	
47	флотского	экипажа

17.	 ЗОВО	 №	102494	 Граф	 Николай	 О’Рурк	
юнкер	(фрегат	«Аврора»)

18.	ЗОВО	№	102500	Гавриил	Токарев	гарде-
марин	(фрегат	«Аврора»)

19.	ЗОВО	№	102501	Михаил	Богданов	квар-
тирмейстер	47	флотского	экипажа

Позже,	 судя	 по	 номерам	 наград,	 этот	
список	был	дополнен:

В	НАГРАДУ	ЗА	ОКАЗАННУЮ	
ХРАБРОСТЬ	ПРИ	ОТРАЖЕНИИ	В	1854	

ГОДУ	НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО	
НАПАДЕНИЯ	НА	ПЕТРОПАВЛОВСК

Флотского экипажа
20.	ЗОВО	 №	113234	 боцман	 Абрам	 Сирот-

кин
21.	ЗОВО	 №	113235	 квартирмейстер	 Васи-

льев	Василий
22.	ЗОВО	 №	113236	 матрос	 Герасим	 Ряби-

нин
23.	ЗОВО	№	113237	матрос	Василий	Попов
24.	ЗОВО	№	113238	матрос	Василий	Егоров

47 Флотского экипажа
25.	ЗОВО	 №	113239	 квартирмейстер	 Хари-

тон	Никитин
26.	ЗОВО	№	113240	 квартирмейстер	 Тимо-

фей	Данилов
27.	 ЗОВО	№	113241	 квартирмейстер	 Григо-

рий	Астафьев
28.	ЗОВО	№	113242	матрос	Якуб Предин
29.	ЗОВО	№	113243	 матрос	 Игнатий	 Тимо-

феев
30.	ЗОВО	№	113244	мастеровой	унтер-офи-

цер	Баринов

Корпуса Морской артиллерии
31.	ЗОВО	№	113245	кондуктор	Василий	Ло-

гинов

32.	ЗОВО	№	113246	 кондуктор	Андрей	Шу-
бин

Штаба командира Петропавловского пор 
та, писаря:
33.	ЗОВО	№	113247	Семен	Писарев
34.	ЗОВО	№	113248	Петр	Домасов

В	 списках	 унтер-офицеров	 и	
нижних	 чинов	 47-го	 Кам-
чатского	флотского	экипажа	
за	 1855	 год	 мы	 находим	 имя	
боц	мана	 Василия	 Степанови-
ча	 Спилихина —	 он	 был	 на-
гражден	 знаком	 отличия	
военного	 ордена	 Свято-
го	 Георгия	 Победонос-
ца	№	102497;	боцмана	
Ивана	 Федоровича	
Федорова  —	 знак	
отличия	 №	102498;	
боцмана	Степана	Николае-
вича	Соловьева —	знак	от-
личия	№	102060.

Возможно,	и	этот	спи-
сок	 героев	 Петропавлов-
ской	 обороны,	 награж-
денных	 знаком	 отличия	
военного	 ордена	 Свято-
го	 Георгия	 Победоносца,	
еще	не	является	полным…

Кв
ар

т
ир

м
ей

ст
ер

 3
-й

 р
от

ы
 4

7-
го

 ф
ло

т
-

ск
ог

о 
эк

ип
аж

а.
 1

85
4–

18
56

 г
г. 

И
лл

ю
ст

ра
-

ци
я 

по
 р

ис
ун

ку
 х

уд
ож

ни
ка

 В
.Н

. К
ул

ик
ов

а



37

УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
ПОРТА И СРАЖЕНИЯ 
В ЗАЛИВЕ ДЕ-КАСТРИ

В	первом	томе	книги	«Камчатка	–	Рос-
сия  –	 Мир.	 Петропавловская	 оборона	
1854 г.»	мы	начали	уже	свой	рассказ	о	пред-
ставителях	разных	регионов	России,	а	так-
же	и	разных	стран,	прежде	входивших	в	со-
став	 Российской	 империи,	 которые	 были	
непосредственными	участниками	обороны	
Петропавловского	порта	в	1854	г.,	а	затем	и	
сражения	в	заливе	Де-Кастри	в	1855 г.	с су-
дами	 англо-французской	 эскадры.	 И	 мы	
продолжаем	этот	рассказ…	

АРХАНГЕЛЬСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ШЕНКУРСКИЙ УЕЗД

	† Терентьев	Степан	Терентьев	сын	(1811) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Архангель-
ской	 губернии	 Шенкурского	 уезда	 из	
удельных	 крестьян,	 рекрутом	 опреде-
лен	в	Архангельске	в	15	флотский	экипаж	
в	1835 г.,	в	1845	г.	переведен	в	Охотский	
флотский	 экипаж,	 с	 1843	 г.	 в	 кругосвет-
ном	 плавании	 на	 транспорте	 «Иртыш»,	
на	нем	до	1850	г.,	в	1850–1851	гг.	на	бриге	
«Охотск».

Необычное	 на	 слух	 название	 уездного	 го-
рода	обозначает,	что	это	«селение	на	курье	
реки	 Шенги».	 Курья	 —	 «речной	 залив,	 за-
водь,	узкий	проток	реки».	Шенга	—	правый	
приток	реки	Ваги,	на	которой	и	расположен	
город.	Река	Шенга	получила	 свое	название	
по	характерной	примете,	в	переводе	с	саам-
ского	«осоковое	болото».	Еще	в	XIV	столетии	
это	поселение	называлось	Шенга-Курья.	Но	
это	не	первое	название	здешних	мест.	Исто-
рики	предполагают,	что	прежде,	 во	време-
на	новгородского	 князя	Святослава	Ольго-
вича	в	1137	г.,	здесь	находился	пункт	сбора	
дани	с	местных	племен,	который	называл-
ся	 Чудин,	 по	 группе	 племен	 чудь,	 в	 кото-
рую	 входили	 водь,	 весь,	 сумь,	 емь,	 ижора,	
эсты	и	др.	Как	Шенкурский	погост	известен	
с	1315	г.	При	Иване	Грозном	он	под	назва-
нием	Вага,	как	центр	Важского	уезда,	вошел	
в	состав	опричных	земель	Московского	го-
сударства.	 В	 1586	 г.	 город	 Вага	—	 вотчина	
будущего	царя	Бориса	Годунова,	который	в	
1602 г.	завещал	этот	город	в	случае	свадьбы	
его	дочери	Ксении	с	герцогом	Шлезвигским	
и	Голштинским	Гансом	жениху,	но	брак	не	
состоялся,	и	город	впоследствии	перешел	во	
владение	царей	Романовых.	В	1627	г.	посе-
лению	 вернулось	 его	 прежнее	 название —	
Шенкурское.	 Интересен	 и	 герб	Шенкурска,	
который	 был	 дан	 этому	 уездному	 городу	
в	 1780	 г.	 Екатериной  II:	 «В	 верхней	 части	
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герб	 вологодский,	
в	нижней	—	зверек,	
называемый	 бар-
сук,	в	зеленом	поле,	
которых	 в	 окрест-
ностях	 сего	 города	
много	 находится».	
Герб	 вологодский	
по	той	причине,	что	
в	 это	 время	 Шен-
курск	 был	 уездным	
городом	 в	 составе	 Архангельской	 области	
Вологодской	 провинции.	 В	 1854	 г.	 в	 соста-
ве	 46-го	 Камчатского	 флотского	 экипажа	
служили	двое	уроженцев	Шенкурского	уез-
да,	принявших	участие	в	Петропавловской	
обороне.

	† Детков	Федор	Иванов	 сын	 (1816)	—	 уро-
женец	 Ростовской	 волости	 деревни	 Ку-
динской	 из	 удельных	 крестьян,	 в	 1850–
1851 гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1854	 г.	 на	 этом	
корвете	 был	 в	 порту	 Гонолулу,	 в	 1855  г.	
на	 нем	 же	 участвовал	 в	 сражении	 с	
англо-французами	в	заливе	Де-Кастри.	

Деревня	в	XIX	в.:	«Кудинская	(Шелагины) —	
деревня	в	Шенкурском	уезде	Архангельской	
губернии.	Находится	на	левой	стороне	реки	
Северной	Двины	(по	реке	Северной	Двине).	
Расстояние	до	уездного	города	(Шенкурск) —	

108,5	 версты,	 до	 становой	 квартиры	—	 42,5	
версты.	Стан	2-й.	Местоположение	становой	
квартиры	—	деревня	Горличевская	Волость3.	
Жителей	мужского	 пола	 21,	женского	—	 33.	
Всего	54	человека,	живут	по	6	дворам».	
Деревня	Лядгорье	 (Кудинская)	 Ростовского	
сельсовета	 Березниковского	 (Виноградов-
ского)	района	Архангельской	области.

	† Таскаев	 Алексей	 Андреев	 сын	 (1819)  —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Кирилов-
ского	 общества	 деревни	 Усть-Шерд-
ской	 (Устьишерской,	 Устьшордской),	 из	
крестьян	 казенного	 ведомства,	 в	 1852–
1853 гг.	совершил	кругосветное	плавание	
на	транспорте	 «Двина»,	 в	 августе	 1854	 г.	
на	гребном	плашкоуте	в	команде	боцма-
на	Павла	 Васильевича	Усова	 взят	 в	 плен	
англо-французами.	

В	XIX	в.	деревня	Устьшордская:	«Находит-
ся	на	правой	стороне	реки	Мехренги	(по	ре-
кам	Пуксе,	Мехренге	и	Шорде,	впадающим	
в	Северную	Двину).	Расстояние	до	уездного	
города	(Шенкурск)	—	165	верст,	до	становой	
квартиры	—	192	версты.	Стан	1-й.	Местопо-
ложение	становой	квартиры	—	деревня	Село	
Воскресенское	(Успаденский	погост).	Жите-

3 В	древней	Руси:	территория,	подчиненная	одной	
власти,	 преимущественно	 княжеской.	 В	 дореволю-
ционной	России	и	в	СССР	до	районирования	1929–
1930	гг.:	низшая	административно-территориальная	
единица,	входившая	в	состав	уезда.

лей	мужского	пола	41,	женского —	37.	Всего	
78	человек,	живут	по	7	дворам».
Кирилова	 —	 деревня	 в	 Шенкурском	 уез-
де	 Архангельской	 губернии.	 Находится	 на	
правой	стороне	реки	Пуксы	(по	рекам	Пук-
се,	Мехренге	и	Шорде,	впадающим	в	Север-
ную	Двину).	Расстояние	до	уездного	города	
(Шенкурск)	—	154	версты,	до	становой	квар-
тиры	—	181	верста.	Стан	1-й.	Местоположе-
ние	становой	квартиры	—	деревня	Село	Вос-
кресенское	 (Успаденский	погост).	Жителей	
мужского	пола	58,	женского	—	57.	Всего	115	
человек,	живут	по	16	дворам.	Церковь	пра-
вославная.	Волостное	правление.

В	1831	г.	Тарасовская	и	Церковническая	
волости	 Шенкурского	 уезда	 были	 объеди-
нены	 в	 Политовскую	 волость,	 с	 центром	 в	
деревне	Петровская	(Подволочье).	В	1834	г.	

Политовская	 волость	 была	 переименована	
в	Петровскую.	В	1869	г.	Петровская	волость	
была	передана	из	Шенкурского	в	Холмогор-
ский	уезд.	В	1898	г.	из	Петровской	волости	
выделили	Церковническую	волость.

Согласно	 Указу	 Президиума	 Верховного	
Совета	 РСФСР	 от	 26.02.1939	 г.	 в	 Плесецком	
районе	из	части	Плесецкого,	Петровского	и	
Савинского	советов	был	создан	Кочмасский	
сельсовет.	Указом	ПВС	РСФСР	от	17.06.1954 г.	
Майнемский	сельсовет	был	включен	в	Цер-
ковнический,	 а	 Порецкий	 сельсовет	 —	 в	
Петровский.	 Решением	 обл	исполкома	 от	
01.07.1960	 г.	Петровский	и	Церковнический	
сельсоветы	были	объединены	в	Тарасовский	
сельский	 совет.	 Решением	 облисполкома	
от	 22.12.1960	 г.	 был	 упразднен	 Кочмасский	
сельсовет	с	включением	его	территории	в	со-
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став	Тарасовского	и	Пуксоозерского	советов.	
В	1963–1965	г.	Тарасовский	сельсовет	входил	
в	состав	Плесецкого	сельского	района.

Сегодня	на	карте	вы	не	найдете	село	под	
названием	Тарасово.	Дело	в	том,	что	Тара-
сово	—	это	обобщающее	название	несколь-
ких	близко	расположенных	друг	к	другу	де-
ревушек.	Село	в	настоящее	время	состоит	из	
следующих	деревень:	Подволочье	 (Петров-
ское),	Алексеевская,	Плесо,	Заболото,	Гусев-
ская,	Еремеевская,	Наволок,	Якшина,	Юрма-
ла,	Пивка,	Мишутиха,	Тарасиха,	Монастырь,	
Кашина,	Гришина.

В	 современном	 варианте	 название	 де-
ревни	Усть-Шорда	 принадлежит	 к	 Петров-
скому	сельсовету	Плесецкого	района	Архан-
гельской	области.

БЕЛАРУСЬ
ВИТЕБСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

	† Васильев	 Никита	 Васильев	 сын	 (1810) —	
мастеровой	4	класса	Витебской	губернии	
Лепельского	уезда	помещика	Солновско-
го	 деревни	 Углова,	 в	 1849	 г.	 переведен	
из	 13-го	линейного	 батальона	 в	Камчат-
скую	 экипажную	роту,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Байкал».

Лепельский	 уезд	 в	 составе	 Полоцкого	 на-
местничества	Российской	империи	был	об-

разован	в	1793	г.	после	2-го	раздела	Речи	По-
сполитой.	В	1796	г.	уезд	был	упразднен,	а	в	
1802	г.	восстановлен	в	составе	Витебской	гу-
бернии.	В	1923	г.	переименован	в	Бочейков-
ский.	В	марте	1924	г.,	в	связи	с	упразднени-
ем	Витебской	губернии,	уезд	был	передан	в	
прямое	подчинение	Белорусской	ССР	и	уже	в	
июле	того	же	г.	упразднен.	В	настоящее	вре-
мя	город	Лепель —	центр	Лепельского	райо-
на	Республики	Беларусь.

Расположен	 на	 юго-восточном	 бере-
гу	Лепельского	озера	в	155	км	от	Минска	и	
110 км	от	Витебска.

К	сожалению,	деревни	с	таким	названи-
ем	отыскать	в	Лепельском	районе	не	удалось.

ГРОДНЕНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
	† Харютюнюк	 Станислав	 Федоров	 сын	
(1821)	—	квартирмейстер,	уроженец	Грод-

ненской	 губернии	 Брестского	 уезда	 ка-
зенного	 имения	 Морозович	 деревни	
Владенец,	 в	 1849	 г.	 зачислен	 в	Охотский	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 находился	
на	 шхуне	 «Анадырь»	 и	 был	 взят	 в	 плен	
англо-французами.

Морозовичи	—	деревня,	центр	имения,	при-
надлежавшего	государству,	в	Брестском	уез-
де	 Гродненской	 губернии,	 состоявшего	 из	
фольварка	и	деревни.	В	1876	г. —	51	двор,	на-
родное	училище,	корчма.	Деревня	являлась	
центром	сельского	общества.	С 1890	г.	име-
ние	с	1080	десятинами	земли	принадлежало	
В.	Лыщинской.	В	1905	г. —	деревня	Лыщиц-
кой	волости	Брестского	уезда.

После	 Рижского	 мирного	 договора	
1921  г.	—	 в	 составе	 гмины	Лыщицы	Брест-

ского	 повята	 Полесского	 воеводства	 Поль-
ши,	 36	 дворов.	 С	 1939	 г.	—	 в	 составе	 БССР.	
В  настоящее	 время	 деревня	 в	 Брестском	
районе	Брестской	области	Белоруссии.	Вхо-
дит	в	состав	Лыщицкого	сельсовета.

***

ВОЛОГОДСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ВЕЛЬСКИЙ УЕЗД

г.	 Вельск	 —	 административный	 центр	
Вельского	 района	 Архангельской	 области.	
Город	 расположен	 на	 левом	 берегу	 реки	
Ваги	при	впадении	в	нее	реки	Вель,	в	510	км	
от	Архангельска.

«Населенный	 пункт	 впервые	 упомина-
ется	в	1137	г.	в	уставе	новгородского	князя	

Лепель, памятный камень. Фото Д. Ивченко
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Святослава	Ольговича	как	пункт	сбора	цер-
ковной	дани,	в	летописи	1397	г.	упоминает-
ся	как	волость	Вель.

В	 1462	 г.,	 в	 результате	 упорной	борьбы	
Новгородской	 республики	 и	 московских	
князей,	Вельский	погост	в	составе	Важской	
волости	 стал	принадлежать	Великому	 кня-
жеству	Московскому,	а	в	1550	г.	он	становит-
ся	Вельским	посадом.

В	 1708	 г.	 Вельск	 вошел	 в	 состав	 вновь	
сформированной	 Архангелогородской	 гу-
бернии.	В	дальнейшем	Вельск	находился	 в	
Верховажской	 половине	 Важского	 уезда	 (с	
1715	по	1719	г.	—	Важская	доля,	до	1727 г.	—	
дистрикт)	Вологодской	области	Вологодско-
го	наместничества,	выделенного	из	Архан-
гелогородской	 губернии	 25	 января	 1780  г.	
в	 соответствии	 с	 реформой	 Екатерины	 II.	
30 июня	1780	г.	наместничество	было	офи-
циально	 открыто,	 Вельск	 получил	 статус	
уездного	 города,	 и	 Вельский	 уезд,	 образо-
ванный	 из	 Верховажской	 половины,	 стал	
частью	Вологодского	наместничества.

2	октября	1780	г.	был	Высочайше	утвер-
жден	герб	Вельска:	«В	первой	части	герб	Во-
логодский.	 Во	 второй	 части	дегтем	 напол-
ненная	бочка	в	золотом	поле	—	в	знак,	что	
обыватели	 сего	 города	 оным	 производят	
знатный	торг».

31	декабря	1796	г.	Павлом	I	наместниче-
ства	упразднены,	и	Вельск	вместе	с	уездом	

надолго	вошел	в	состав	Вологодской	губер-
нии.	 В	 XIX	 веке	 Вельск	—	 центр	 льняного	
производства,	 а	 также	 изготовления	 про-
дуктов	из	древесины	(смола,	скипидар,	де-
готь	и	др.)».	

	† Анучин	Федор	Архипов	сын	(1810)	—	ма-
трос-рулевой,	 уроженец	 Вологодской	 гу-
бернии	 Вельского	 уезда	 (впоследствии	
Кадниковского	 уезда)	 Нижеслободской	
волости	деревни	Якушевской,	из	крестьян	
помещицы	 Елизаветы	 Никитичны	 Лиха-
ревой,	в	1850–1851	гг.	совершил	кругосвет-
ное	 плавание	 на	 транспорте	 «Байкал»,	 в	
1853	г.	на	корвете	«Оливуца»	в	порту	Гоно-
лулу,	в	1854	г.	на	этом	корвете	участвовал	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	

Якушевская	—	деревня	 в	Вельском	районе,	
Хозьминское	сельское	поселение.
Якушевская	—	деревня	 в	Вельском	районе,	
Солгинское	сельское	поселение.

	† Богданов	 Николай	 Ильин	 сын	 (1821)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	 Вельского	 уезда	 Телишевской	
волости	 Ванютиной	 горы,	 из	 казенных	
крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	 «Двина»,	 на	 ко-
тором	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта	в	1854	г.	и	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Ванютина Гора	—	деревня	в	Вельском	рай-
оне	Архангельской	области.	Входит	в	состав	
Пуйского	сельского	поселения.

	† Исаев	Максим	Наумов	(1820)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Вологодской	губернии	
Вельского	 уезда	 деревни	Андрейковской	
Усть-Вельской	 волости,	 в	 1850–1851	 гг.	 в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1855	г.	на	этом	корвете	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Андрейковская	 —	 опустевшая	 деревня	 в	
Вельском	 районе	 Архангельской	 области.	
Входит	в	состав	муниципального	образова-
ния	«Благовещенское».

	† Каратаев	Илья	Федоров	сын	(1813)	—	ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Вологодской	 гу-
бернии	 и	 уезда	 Усть-Вельского	 приказа	
Вельской	 волости,	 в	 1852–1853	 гг.	 в	 кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	 порта,	 8–9	 мая	 1855	 г.	 —	 в	
сражении	 в	 заливе	Де-Кастри	 на	 том	же	
транспорте.

	† Кузнецов	Петр	 Кузьмин	 (1827)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	губер-
нии	 Вельского	 уезда	 деревни	 Высотин-
ской	 Кулойско-Покровской	 волости,	 из	
казенных	крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кру-
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госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	 на	 котором	 участвовал	 в	 обороне	
Петропавловского	порта	в	1854	г.	и	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Высотинская	 —	 деревня	 в	 Верховажском	
районе	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 со-
став	Нижнекулойского	сельского	поселения.

	† Самойлов	 Александр	 Михайлов	 сын	
(1821)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Во-
логодской	губернии	Вельского	уезда	Мо-
розовской	 волости	 деревни	 Фоминской,	
из	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 совершил	
кругосветное	плавание	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1852–1855	гг.	служил	на	этом	же	
корвете	и	на	нем	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Фоминская	 —	 деревня	 в	 Вельском	 районе	
Архангельской	области.	Входит	в	состав	му-
ниципального	образования	«Липовское».

ВОЛОГОДСКИЙ УЕЗД

г.	 Вологда	—	 административный	 центр	
Вологодской	области.

	† Кузнецов	 Яков	 Силантьев	 сын	 (1818)	—	
квартирмейстер,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	и	уезда	Нестеровского	волост-
ного	 правления	 Сиземской	 волости	 де-
ревни	 Прядино	 6-го	 участка,	 из	 казен-
ных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	участвовал	

в	 кругосветном	 плавании	 на	 корвете	
«Оливуца»,	 в	 1854	 г.	 в	порту	 Гонолулу,	 в	
1855	 г.	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Прядино	—	деревня	в	Шекснинском	районе	
Вологодской	области.	Входит	в	состав	сель-
ского	поселения	Сиземского.

	† Морозов	Владимир	Федоров	сын	(1817)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	и	уезда	Ракульской	волости	села	
Моржена	 (Мормужево?),	 из	 крестьян	по-
мещика	 Льва	 Павловича	 Поливанова,	 в	
1850–1851	гг.	в	кругосветном	плавании	на	
корвете	«Оливуца».

Муниципальное	образование	Ракульское	—	
муниципальное	 образование	 со	 статусом	
сельского	поселения	в	Холмогорском	муни-
ципальном	 районе	 Архангельской	 области	
России.

	† Усков	 Василий	 Прокопьев	 сын	 (1813)	 —
квартирмейстер,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	и	уезда,	из	крестьян	деревни	По-
чинки	(деревни	с	таким	названием	были	в	
Архангельской,	Благовещенской,	Вепрев-
ской,	 Высоковской,	 Ломтевской,	Несвой-
ской,	Норобовской,	Попадьинской,	Спас-
ской,	 Сычевской,	 Хреновской	 волостях),	
в	 1849–1850	 гг.	 участвовал	 в	 кругосвет-
ном	 плавании	 на	 транспорте	 «Байкал»,	

в 1855 г.	на	том	же	транспорте	участвовал	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

	† Арефьев	Семен	Иванов	сын	(1816)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	 и	 уезда	 Борисовской	 волости	
Никулинского	сельского	общества	дерев-
ни	Никулина,	из	 казенных	крестьян	 (бо-
лее	сведений	нет).

Никулинское	—	деревня	в	Вологодском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Новленского	сельского	поселения.

	† Коноплев	 Василий	 Мартынов	 сын	
(1817) —	матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	
Вологодской	губернии	и	уезда,	деревни	
Прокунино	 (Борисовской,	 Братковской,	
Ватлановской	 или	 Сычевской	 волости),	
в	 1848–1849	 гг.	 в	 кругосветном	 плава-
нии	 на	 транспорте	 «Байкал»,	 в	 1854	 г.	
участвовал	в	обороне	Петропавловского	
порта.

Прокунино	—	 деревня	 в	 Вологодском	 рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Старосельского	сельского	поселения.
Прокунино	—	деревня	в	Вологодском	рай-
оне	 Вологодской	 области	 на	 реке	 Вотча.	
Входит	в	состав	Кубенского	сельского	посе-
ления	(с	1	января	2006	по	8	апреля	2009 г.	
входила	 в	 Борисовское	 сельское	 поселе-
ние).

	† Понапрасов	 Александр	 Федоров	 сын	
(1827)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Во-
логодской	губернии	и	уезда	деревни	На-
горное	 (Нагорское)	 (Богородской,	 Бори-
совской,	Нефедовской	или	Семенковской	
волости),	из	крестьян,	в	1849	г.	рекрутом	
определен	в	17	флотский	экипаж,	в	1850 г.	
переведен	 в	 Камчатский	 флотский	 эки-
паж,	 с	 1852	 г.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.»	в	1855	г.	на	транспор-
те	«Двина»	принимал	участие	в	сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.

Нагорное	—	деревня	в	Вологодском	районе	
Вологодской	области.	Входит	в	состав	Спас-
ского	сельского	поселения

	† Чернышев	 Александр	 Прокопьев	 сын	
(1821)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Во-
логодской	 губернии	 и	 уезда	 Новленской	
волости	сельца	Рылова,	из	дворовых	лю-
дей,	 в	 1852–1853	 гг.	 участник	 кругосвет-
ного	 плавания	 на	 транспорте	 «Двина»,	
в	1854	и	в	1855	гг.	участвовал	на	этом	же	
транспорте	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта	и	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.	
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Новленское	—	село	в	Вологодском	районе	
Вологодской	области.	Административный	
центр	Новленского	сельского	поселения	и	
Новленского	сельсовета.
Рылово	—	деревня	в	Грязовецком	райо-
не	Вологодской	области.	Входит	в	состав	
Перцевского	 муниципального	 образо-
вания.

ГРЯЗОВЕЦКИЙ УЕЗД

г.	Грязовец	—	город	в	Вологодской	об-
ласти	 России.	 Административный	 центр	
Грязовецкого	района.

	† Пикин	Антон	Павлов	сын	(1819)	—	квар-
тирмейстер,	 уроженец	Вологодской	 гу-
бернии	Грязовецкого	уезда	Анохинской	
волости	 Слоботского	 сельского	 обще-
ства	 деревни	 Лукьянова	 (Лукоянова),	
из	 казенных	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	
участник	 кругосветного	 плавания	 на	
корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	в	порту	Го-
нолулу,	в	1855	г.	участвовал	в	сражении	
на	этом	корвете	в	заливе	Де-Кастри.

Анохино	—	деревня	в	Грязовецком	райо-
не	Вологодской	области	на	реке	Бакланка.	
Входит	 в	 состав	 Сидоровского	 муници-
пального	образования.
Лукьяново	—	деревня	 в	 Грязовецком	 рай-
оне	Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Сидоровского	 муниципального	 образова-

Вологодский кремль, goodtimetravel.ru



48 4948

ния	(с	1 января	2006	по	9	апреля	2009	г.	входи-
ла	в	Лежское	муниципальное	образование).

	† Капустин	Иван	Ларионов	сын	(1820)	—	ма-
трос-рулевой,	 уроженец	 Вологодской	 гу-
бернии	Грязовецкого	уезда	Комельской	во-
лости,	из	крестьян	помещиков	Федоровых	
из	деревни	Шевякова,	в	1848–1849 гг.	совер-
шил	 кругосветное	 плавание	 на	 транспор-

те	«Байкал»,	в	1854	г.	на	шхуне	«Анадырь»	
(про	его	плен	на	этом	судне,	захваченном	
англо-французами	 при	 возвращении	 из	
Авачинской	бухты,	не	сообщается).

Огарковская	волость	была	образована	(пре-
образована)	в	1861–1864	 гг.	из	Комельской	
волости.	
Шевяково	—	деревня	в	Грязовецком	районе	
Вологодской	области,	на	реке	Лухта.	Входит	

в	 состав	 Перцевского	 муниципального	 об-
разования

	† Копылов	 Агафон	 Федоров	 сын	 (1825)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	 Грязовецкого	 уезда	 Огарков-
ской	 волости	 Верхнепустынского	 сель-
ского	 общества	 деревни	 Панкратова,	 из	
казенных	крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	 в	 1854	 г.	 на	 транспорте	 «Байкал»,	 в	
1855	г.	на	транспорте	«Двина»	участвовал	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Панкратово	—	деревня	в	Грязовецком	райо-
не	Вологодской	области.	Входит	в	состав	Си-
доровского	муниципального	образования.

	† Шадрын	Владимир	Данилов	сын	(1816) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологод-
ской	 губернии	 Грязовецкого	 уезда	 Ав-
нежской	волости	деревни	Кудрявцова,	из	
крестьян	помещика	Долгорукова,	в	1850–
1851	гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1855	 г.	 на	 этом	
корвете	 принимал	 участие	 в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Центром	 Авнежской	 (Авнегской)	 волости	
было	село	Святогорье,	которое	находится	в	
настоящее	время	в	Междуреченском	районе	
Вологодской	области	и	входит	в	состав	Ста-
росельского	сельского	поселения.

КАДНИКОВСКИЙ УЕЗД

г.	Кадников	–	город	в	Сокольском	районе	
Вологодской	области.

	† Беляев	 Василий	 Иванов	 (1813)	—	 масте-
ровой,	из	крестьян	Вологодской	губернии	
Кадниковского	 уезда	 Устюгской	 волости	
деревни	 Едезенской	 (аналогов	 не	 обна-
ружено),	 в	 1850–1851	 гг.	 в	 кругосветном	
плавании	на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Возможно,	 Ездунья	 —	 деревня	 в	 Сямжен-
ском	районе	Вологодской	области.
Входит	в	состав	Коробицынского	сельского	
поселения.

	† Катков	 Михаил	 Григорьев	 сын	 (1828)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	 Кадниковского	 уезда	 дерев-
ни	 Середнево	 Кокошиловской	 волости,	
из	казенных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	
корвете	 и	 в	 1855	 г.	 участвовал	 на	 нем	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Кокошилово	—	деревня	 в	 Сокольском	 рай-
оне	Вологодской	области	на	реке	 Глушица.	
Входит	 в	 состав	 Нестеровского	 сельского	
поселения.	
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Середнее	—	деревня	в	Сокольском	районе	Во-
логодской	области	на	реке	Глушица.	Входит	
в	состав	Нестеровского	сельского	поселения	
(с 1	января	2006	по	13	апреля	2009	г.	входила	
в	Кокошиловское	сельское	поселение).

НИКОЛЬСКИЙ УЕЗД

Никольск	—	город	(с	1780	г.)	в	Вологод-
ской	 области	 России.	 Административный	
центр	Никольского	района.

	† Афанасьев	 Федор	 Иванов	 сын	 (1828)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологод-
ской	 губернии,	 из	 крестьян	Никольского	
округа	 Бенеколовской	 (возможно,	 Бел-
ковской —	по	деревне	в	Лапшинской	во-
лости)	 волости	 Плетниского	 общества	

(похожее	название	—	деревня	Плеховая	в	
Плесовской	волости	и	деревня	Плешкина	
в	Подболотной	волости),	в	1850–1851	гг.	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1855	г.	на	этом	корвете	участник	
сражения	в	заливе	Де-Кастри.

Плешкино	—	деревня	в	Бабушкинском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
сельского	поселения	Подболотное	(до	2015 г.	
входила	в	Логдузское	сельское	поселение).

	† Дресвянкин	Яков	Афанасьев	сын	(1823)	—	
квартирмейстер,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	 Никольского	 уезда	 Пропен-
ской	 волости	 Сумналовского	 общества	
деревни	 Кирилова,	 из	 государственных	
крестьян	 (одноименные	 деревни	 обна-

ружены	 в	 Вознесенской,	
Черновско-Николаевской	
и	 Лапшинской	 волостях),	
в	 1852–1853	 гг.	 участво-
вал	 в	 кругосветном	плава-
нии	 на	 транспорте	 «Дви-
на»,	 в	 1854  г.	 участвовал	 в	
действительном	 сражении	
против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировав-
шей	Петропавловский	порт	
с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	
1855	г.	на	фрегате	«Аврора»	
был	 в	 сражении	 в	 заливе	
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Де-Кастри,	умер	14	сентября	1855	г.	в	Ни-
колаевске-на-Амуре.
	† Киркин	 Дмитрий	 Кирилов	 сын	 (1822)  —	
квартирмейстер,	 уроженец	 Вологод-
ской	 губернии,	 из	 крестьян	 Никольско-
го	 уезда	 Барболинской	 волости	 (деревня	
в	 Шонгско-Николаевской	 волости)	 Бор-
бовского	 Заховского	 сельского	 обще-
ства	 деревни	 Цекнявской	 Ильвы	 (нашли	
только	одну	деревню	с	похожим	названи-
ем —	Цеплевская	 в	 Подосиновской	 воло-
сти),	 в	 1848–1849	 гг.	 участник	 кругосвет-
ного	плавания	на	транспорте	 «Байкал»,	 в	
1854  г.	 участвовал	в	действительном	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 бомбардировавшей	 Петропавлов-
ский	порт	с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	
на	транспорте	«Двина»	был	в	действитель-
ном	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Барболино	—	 деревня	 в	 Кичменгско-Горо-
децком	 районе	 Вологодской	 области.	 Вхо-
дит	 в	 состав	 Городецкого	 сельского	 посе-
ления	 (с	 1	 января	 2006	по	 1	 апреля	 2013	 г.	
входила	в	Шонгское	сельское	поселение).

	† Подобин	Иван	Матвеев	сын	(1822)	—	квар-
тирмейстер,	 уроженец	 Вологодской	 гу-
бернии	 Никольского	 уезда	 Верхомолом-
ской	 волости	 (деревня	 Верхомоломская	
располагалась	 в	 Лапшинской	 волости)	
Рамского	 (вероятно,	 Раменьского)	 сель-

ского	общества	деревни	Грузанска	(?),	из	
казенных	крестьян,	в	1848–1849	гг.	участ-
ник	кругосветного	плавания	на	транспор-
те	«Байкал».	

Верхнемоломское	—	село	в	Опаринском	рай-
оне	Кировской	области,	в	настоящее	время	
является	частью	села	Нижний	Починок.

	† Кузнецов	 Александр	 Степанов	 (1825)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологод-
ской	 губернии	 Никольского	 уезда	 де-
ревни	 Елина	 в	 Черновско-Николаевской	
волости,	 из	 государственных	 крестьян,	 в	
1852–1853 гг.	в	кругосветном	плавании	на	
транспорте	«Двина»,	на	котором	в	1854–
1855	гг.	принимал	участие	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта	и	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри.

Черновско-Николаевское,	 Черновское	 —	
село	в	Шабалинском	районе	Кировской	об-
ласти.	

	† Куковеров	Леонтий	Николаев	сын	(1819) —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	 Никольского	 уезда	 Вохемского	
(возможно,	Вохомского,	в	Лапшинской	во-
лости?	—	С.В.)	 Тарасовского	 (деревня	 Та-
расиха	 в	 Лапшинской	 волости,	 деревня	
Тарасова	 в	 Шестаковской	 волости)	 прав-
ления	Завоческого	присуда	(вероятно,	За-
вачугского	 по	 Завачуг	 —	 деревни	 в	 Ше-

стаковской	волости?	—	С.В.)	14-го	участка	
деревни	Судакова,	 из	 казенных	крестьян,	
в	1850–1851	гг.	участвовал	в	кругосветном	
плавании	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	 г.	
на	этом	же	корвете	участвовал	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.

Вохомский район	—	административно-тер-
риториальная	 единица	 (район)	 и	 муници-
пальное	образование	(муниципальный	рай-
он)	на	северо-востоке	Костромской	области	
России.	Административный	центр	—	 посе-
лок	Вохма.

Вознесенско-Вохомский	 район	 был	 об-
разован	 в	 1924	 г.	 в	 составе	 Северо-Двин-
ской	 губернии	 из	 Вознесенской,	 Лапшин-
ской,	Покровской,	Соловецкой,	Павинской	и	
Леденгской	волостей	бывшего	Никольского	
уезда	Вологодской	губернии	и	Хорошевской	
волости	Ветлужского	 уезда	Нижегородской	
губернии.

	† Кучумов	Иван	Иванов	сын	 (1820)	—	мар-
совый	матрос,	уроженец	Вологодской	гу-
бернии	Никольского	уезда	Посторинской	
волости	 Кохневского	 (вероятно,	 Вах-
невского)	 сельского	 общества	 деревни	
Иванова,	 из	 казенных	 крестьян,	 в	 1850–
1851  гг.	 участвовал	 в	 кругосветном	 пла-
вании	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	
этом	 же	 корвете	 участвовал	 в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Вахнево	 —	 деревня	 в	 Никольском	 районе	
Вологодской	 области.	 Административный	
центр	Вахневского	сельского	поселения.

	† Чебыкин	Петр	Борисов	сын	 (1820)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	Никольского	округа	Асановской	
волости	 (возможно,	Аксеновской)	 дерев-
ни	 Кровило	 (возможно,	 деревни	 Кради-
хина	в	Езекиевской	или	Лапшинской	во-
лостях),	 из	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	
корвете	 и	 в	 1855	 г.	 участвовал	 на	 нем	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Крадихино	—	 деревня	 в	 Кичменгско-Горо-
децком	районе	Вологодской	области.	Входит	
в	состав	Енангского	сельского	поселения	(с	
1	января	2006	по	1	апреля	2013	г.	входила	в	
Верхнеентальское	сельское	поселение).

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ УЕЗД

Сольвычегодск	 —	 город	 в	 Котласском	
районе	Архангельской	области.	

	† Молев	Семен	Максимов	сын	(1822)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологодской	
губернии	 Сольвычегодского	 уезда	 Афа-
насьевского	 приказа	 Коревской	 боярщи-
ны	(возможно,	Каринской	—	по	казенной	
деревне	 Карино	 (Семигловской)	 на	 реке	
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Анавоже),	из	удельных	крестьян,	в	1850–
1851  гг.	 совершил	 кругосветное	 плава-
ние	на	корвете	«Оливуца»,	в	1852–1855	гг.	
служил	на	этом	же	корвете	и	на	нем	уча-
ствовал	 в	 сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	
в 1855 г.

Центральное	село	Афанасьевской	волости	–	
село	Вознесенское.
Вознесенское	 (Афанасьевская	 боярщина)	—	
село	 в	 Верхнетоемском	 районе	Архангель-
ской	 области	 России.	 Административный	
центр	Афанасьевского	сельского	поселения.
Деревня	Карино.	По	данным	1620	г.,	Кари-
но	первоначально	 упоминается	 как	дерев-
ня	Семена	Тяглова	на	речке	Анваже.	Через	
50	лет	она	уже	носит	название	Семитяглово,	
затем	Семитягловская.

	† Вешельцов	Николай	Иванов	(1819)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вологодской	
губернии	Сольвычегодского	уезда	Афана-
сьевского	 приказа	 деревни	 Шустовской	
(аналогов	не	обнаружено),	в	1852–1853 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспор-
те	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Шустово	—	деревня	в	Устюженском	районе	
Вологодской	области.	Входит	в	состав	Устю-
женского	сельского	поселения.

	† Тарабухин	Яков	Фролов	сын	(1819)	—	ма-
стеровой,	 из	 солдатских	 детей	 Вологод-
ской	 губернии	 Соливычегодского	 уезда	
Шаломенской	волости	 (возможно,	Шали-
мовской)	 деревни	 Хмелевской	 (найдены	
деревни	Хмелевская	 [Шаманка]	 на	 речке	
Шешхе	 и	 деревня	 Хмелевская	 [Чупрова	
гора]	на	речке	Евде.	—	С.В.),	в	1852–1853 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспор-
те	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Хмелевская	—	деревня	в	Вожегодском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Митюковского	сельского	поселения.
Шеломенская	—	деревня	в	Устьянском	рай-
оне	Архангельской	области.
Шалимово	—	деревня	в	Череповецком	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Югского	сельского	поселения

ТОТЕМСКИЙ УЕЗД

Тотьма	—	 город	 в	 Вологодской	 области	
России.	 Административный	 центр	 Тотем-
ского	района.

Долговицкая волость
	† Горлышев	 Илья	 Афанасьев	 сын	 (1811)	—
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	
губернии	Тотемского	уезда	Госьнерецко-

го	 (Усть-Стрелицкого?)	удельного	прика-
за	 Долговицкой	 волости	 деревни	 Ермо-
линской	(на	р.	Кокшеньге),	из	крестьян,	в	
1850–1851	 гг.	 участвовал	 в	 кругосветном	
плавании	на	корвете	 «Оливуца»,	 в	1853–
1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	
в	порт	Гонолулу,	в	мае	1855 г.	в	заливе	Де-
Кастри	 на	 этом	же	 корвете	 участвовал	 в	
действительном	сражении	с	англо-фран-
цузской	эскадрой.

Долговицкая волость	 —	 упраздненная	
административно-территориальная	 едини-
ца	3-го	уровня	и	бывшее	муниципальное	об-
разование	 со	 статусом	 сельского	 поселения	
в Куньинском	районе	Псковской	области.
Еремино	 —	 деревня	 в	 Куньинском	 районе	
Псковской	области	России.	Входит	в	состав	
Пухновской	волости.

Миньковская волость
	† Власов	Михей	Ивлев	сын	(1818)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	губер-
нии	 Тотемского	 уезда	Миньковского	 во-
лостного	 правления	 Горского	 сельского	
общества	 деревни	 Жилкиной,	 из	 казен-
ных	крестьян,	в	1850–1853	гг.	участвовал	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Двина»	 и	 участвовал	 на	 нем	 в	 обороне	
Петропавловского	порта	в	1854	г.,	в	1855 г.	
на	корвете	«Оливуца»	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
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Миньково	 —	 село	 в	 Бабушкинском	 муни-
ципальном	 районе	 Вологодской	 области.	
Административный	 центр	 Миньковского	
сельского	поселения.
Жилкино	—	деревня	в	Бабушкинском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Тимановского	 сельского	поселения.	Тима-
нова	Гора	—	деревня	в	Бабушкинском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Администра-
тивный	 центр	 Тимановского	 сельского	
поселения.

Заячерицкая волость
	† Котов	Давид	Осипов	сын	(1825)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Вологодской	губер-
нии	Тотемского	уезда	Спасского	приказа	
Заячерицкой	 волости	 (на	 реке	 Заячьей)	
деревни	 Махова,	 из	 удельных	 крестьян,	
в 1848–1849	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	транспорте	«Байкал»,	на	котором	слу-
жил	в	1854–1855	гг.

Заяче-Ростовский	погост	—	деревня	 (село)	
на	берегу	реки	Заячья	в	Ростовской	волости,	
совр.	деревня	Заячерицкий	Погост	в	Устьян-
ском	районе	Архангельской	области.

УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ УЕЗД

г.	Усть-Сысольск	—	Сыктывкар.
В	 1780	 г.	 по	 Указу	 Екатерины	 Великой	

погост	Усть-Сысола	был	преобразован	в	го-
род	и	назван	Усть-Сысольск.

Местное	 коми-зырянское	 население	
перевело	 компоненты	 этого	 названия	 на	
свой	 язык	 и	 называло	 город	 Сыктывдин,	
где	«Сыктыв»	—	принятое	у	коми	название	
реки	Сысолы,	а	«дін»	(или	«дын»)	на	языке	
коми	«около»	(пространство,	прилегающее	
к	 чему-либо),	 то	 есть	 «место	 около	 (реки)	
Сысолы».

В	 1930	 г.,	 когда	 отмечалось	 150-летие	
города,	 город	Усть-Сысольск	был	переиме-

нован	 в	 город	 Сыктывкар	 (на	 языке	 коми	
«Сыктыв»	—	«Сысола»;	«кар»	—	«город»),	что	
означает	—	«город	на	(реке)	Сысоле».

Осташевская (Ношульская) волость
	† Шулепов	Дмитрий	Потапов	сын	 (1821)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	казенных	крестьян	
Вологодской	 губернии	 Усть-Сысольского	
уезда	Осташевской	волости	Ношульского	
Боровского	 сельского	 общества	 деревни	

Усть-Сысольск, Стефановский собор, вид с ул. ТроицкойТотьма, памятник российским мореходам 
и землепроходцам, tourister.ru



58 5958

Бор,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	пла-
вании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	на	
шхуне	«Анадырь»	захвачен	в	плен	судами	
англо-французской	эскадры.

Ношуль	(коми	Ношуль)	—	село	в	Прилузском	
районе	 Республики	 Коми,	 административ-
ный	центр	сельского	поселения	Ношуль.
Список	 населенных	 мест	 Коми	 области	
1930 г.	Прилузский	район:	Бор	1-й	(Ношуль)
Ношульский	(Ношель)	сельский	совет.

	† Лошкин	 Василий	 Федоров	 сын	 (1819)	 —	
марсовый	матрос,	уроженец	Вологодской	
губернии	Устьсысольского	уезда	Осташев-

ской	волости	Борисовского	общества	де-
ревни	Калининской,	из	крестьян,	в	1850–
1851	гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1852–1855	гг.	слу-
жил	на	корвете	и	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

Осташевская	—	деревня	в	Вельском	районе	
Архангельской	области.	Входит	в	состав	му-
ниципального	 образования	 «Благовещен-
ское».

УСТЮЖСКИЙ (УСТЮГСКИЙ) УЕЗД

Великий	Устюг	 (историческое	 название	
Устюг)	 —	 город	 в	 России,	 административ-

ный	центр	Великоустюгского	района	Воло-
годской	области.

	† Балаксин	 Афанасий	 Евдокимов	 (1822) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Вологод-
ской	губернии	Устюжского	уезда	деревни	
Рожкова	(Трегубовской	волости),	из	госу-
дарственных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	
корвете.

Рожково	—	деревня	в	Великоустюгском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Парфеновского	сельского	поселения.

***

ВЯТСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ВЯТСКИЙ УЕЗД

Вятка	—	 (с	 1934	 г.	 —	 Киров,	 с	 1457	 по	
1780 г.	—	Хлынов)	—	город	административ-
ный	центр	Кировской	области.

Агафоновская (Филипповская) волость
	† Бармин	Иван	Ермолов	сын	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятского	
уезда	 Агафоновской	 волости,	 в	 1854  г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальо-
на	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	
участвовал	в	обороне	Петропавловско-
го	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	

в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Ир-
тыш».
	† Кощеев	 Никон	 Лукинов	 (1831)	—	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
и	уезда	Агафонской	волости,	в	1854 г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Лошкин	Михайло	Самсонов	сын	(1831)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	и	уезда	Агафоновской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Чирков	 Миней	 Михайлов	 сын	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Агафоновской	 воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».

Филиппово	—	село	в	Кирово-Чепецком	рай-
оне	Кировской	области,	административный	
центр	Филипповского	сельского	поселения.

Филипповское	сельское	поселение:
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село	Филиппово;	 деревня	 Бегичи;	 деревня	
Вяткино;	деревня	Голодаево;	деревня	Дуди-
но;	деревня	Казаринцы;	деревня	Коногоры;		
деревня	 Крыловцы;	 деревня	 Пантюхино;	
деревня	Пустая;	деревня	Свиногор;	деревня	
Широковцы.

Летовская (Поломская) волость
	† Комаров	Игнатий	Никитин	 сын	 (1831)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Летовской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Лебедев	Никифор	(1830)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	и	уезда	
Летовской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	
14-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».
	† Новокрещенов	 Николай	 Климентьев	
(1831)	—	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	 губернии	и	 уезда	Летовской	во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-

нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».

Летовцы	 —	 деревня	 в	 Кирово-Чепецком	
районе	Кировской	области	в	составе	Полом-
ского	сельского	поселения.

	† Казаков	Никита	Евдокимов	 (1834)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 и	 уезда	 Поломской	 волости,	
в 1854 г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Колесницын	 Савва	 Михайлов	 сын	
(1832) —	матрос	2-й	 статьи,	из	крестьян	
Вятской	губернии	и	уезда	Поломской	во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».
	† Шуряков	Дмитрий	Елизаров	сын	(1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Поломской	 волости,	
в 1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

	† Мальцов	 Михайло	 Артамонов	 (1832)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Поломской	 волости,	
в	 1854	 г.	 переведен	 из	 14-го	 линейно-
го	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 корвете	
«Оливуца».

Полом	 —	 село	 в	 Кирово-Чепецком	 райо-
не	Кировской	области.	Административный	
центр	Поломского	сельского	поселения.

Поломское	сельское	поселение:
деревня	 Большой	 Перелаз;	 деревня	 Ва-
нихинцы;	деревня	Гостево;	деревня	Забе-
резник;	 деревня	 Ключи;	 деревня	 Кузики;	
деревня	 Летовцы;	 деревня	 Маклаки;	 де-
ревня	 Максаки;	 деревня	 Малый	 Перелаз;	

Вятка, улица Спасская, фото М. Копылова
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деревня	 Мусники;	 село,	 административ-
ный	 центр	 Полом;	 деревня	 Поломская;	
деревня	 Поповка;	 деревня	 Салтыки;	 де-
ревня	Седуны.

Лыстанская волость
	† Зайцов	Демид	Пантелев	сын	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 и	 уезда	 Лыстанской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».	
	† Караулов	 Яков	 Иванов	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губер-
нии	и	уезда	Лыстанской	волости,	в	1854 г.	

переведен	из	14-го	линейного	батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Лыстан	 —	 деревня	 (ныне	 не	 существует)	
в	 Кировской	 области	 Куменского	 муници-
пального	района	сельского	поселения	Вож-
гальского	 (входила	 в	 Краснооктябрьский	
сельский	совет).

Вожгальское	сельское	поселение:
деревня	Анохинцы;	деревня	Ардашиха;	село	
Бельтюги;	 село,	 административный	 центр	
Вожгалы;	деревня	Гроши;	деревня	Грудцы-
ны;	 деревня	 Ключи;	 село	 Корени;	 поселок	
Краснооктябрьский;	 деревня	 Русские;	 де-
ревня	Суслопары;	деревня	Чекоты.

Нагорская волость
	† Шабанов	Гаврило	Демидов	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Нагорской	 волости,	
в	 1854  г.	 переведен	 из	 14-го	 линейно-
го	 батальона	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	
в 1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».

Нагоряна	 —	 деревня	 в	 Куменском	 районе	
Кировской	области.	Входит	в	состав	Кумен-
ского	сельского	поселения.

Пальничная волость
	† Соловьев	 Макар	 Миронов	 сын	 (1830)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	и	уезда	Пальничной	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Пальник	 —	 опустевшая	 деревня	 в	 Кумен-
ском	 районе	 Кировской	 области	 в	 составе	
Вичевского	сельского	поселения.

Пасеговская волость
	† Иванов	 (он	же	 Гаврилов)	Павел	 (1831)	—	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Вятской	гу-
бернии	 и	 уезда	 Пасеговской	 волости,	 в	

1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Пасегово	—	село	в	Кирово-Чепецком	райо-
не	 Кировской	 области,	 административный	
центр	Пасеговского	сельского	поселения.
Просницкое	сельское	поселение	—	муници-
пальное	образование	в	составе	Кирово-Че-
пецкого	района	Кировской	области.

Салтыковская волость
	† Клюкин	Иван	Семенов	 сын	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	и	уезда	Салтыковской	волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	
	† Парфенов	Тимофей	Петров	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Салтыковской	 волости,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Копысов	Феоктист	Игнатьев	сын	(1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 и	 уезда	 Салтыковской	 воло-
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сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 корвете	
«Оливуца».
	† Широков	 Тимофей	 Иванов	 сын	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятско-
го	уезда	Салтыковской	волости,	в	1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Салтыковский	 (Дубиха)	—	 починок	 в	 Вят-
ском	 уезде	 Просницкой	 волости	 Суслопа-
ровского	общества.

Сулаевская волость
	† Столбов	Захар	(1830)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	крестьян	Вятской	губернии	и	уезда	Су-
лаевской	волости,	в	1854	 г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».
	† Сунцов	Иван	Ильин	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 кавалер	 знака	 отличия	 воен-
ного	ордена	Святого	Георгия	Победонос-
ца	№	102496,	из	крестьян	Вятской	губер-

нии	и	уезда	Сулаевской	волости,	в	1854	г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Ходырев	Иван	Сисов	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
и	уезда	Сулаевской	волости,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Байкал».
	† Черемискин	 Андрей	 Степанов	 сын	
(1830) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятского	 уезда	 Сулаевской	 волости,	 в	
1854 г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Булычев	 Никита	 Степанов	 сын	 (1827)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	и	уезда	Кунгурской	волости	(де-
ревня	Малый	Кунгур	в	1802	г.	была	в	со-
ставе	 Рябевской,	 а	 затем	 —	 Сулаевской	
волости.	—	С.В.),	в	1854	г.	переведен	из	14-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	

в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Иртыш».

Рябово	—	село	в	Зуевском	районе	Кировской	
области,	 входит	 в	 состав	Мухинского	 сель-
ского	поселения.	В	конце	XIX	—	начале	XX в.	
село	 входило	 в	 состав	 Сулаевской	 волости	
Вятского	 уезда.	 Бывшее	 «родовое	 гнездо»	
художников	 Васнецовых,	 в	 котором	 семья	
прожила	более	20	лет.

Югринская волость
	† Колупаев	 Потап	 Тимофеев	 сын	 (1831)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Югринской	 волости,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	14-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Деревня	 Югрино,	 Федоркова	 1-я,	 Вятский	
уезд,	Вятская	 волость,	Федоровский	 (затем	
Пасеговский)	 сельсовет.	 Пасеговское	 сель-
ское	 поселение	—	 муниципальное	 образо-
вание	 в	 Кирово-Чепецком	 районе	 Киров-
ской	области.

Якшинская волость
	† Корякин	 Трофим	 Ульянов	 сын	 (1834)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятского	
уезда	 Якшинской	 волости,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	

46-й	флотский	экипаж,	8–9	мая	1855	г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Двина».
	† Салтыков	Прохор	Терентьев	(1832)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 и	 уезда	 Якшинской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Симанов	Филип	Савельев	(1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятского	уезда	Як-
шинской	волости,	 в	1854	 г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Деревня	 Якшинцы	 —	 Вожгальский	 район, 
Шелыгинский	сельсовет	Кировской	области	
(на	 1950	 г.).	 Село	Шелыги	 (переименовано	
в	 Николаевское	 по	 Николаевской	 церкви).	
Николаевское	—	село	в	Шабалинском	райо-
не	Кировской	области	России.	Входит	в	со-
став	Гостовского	сельского	поселения.

ГЛАЗОВСКИЙ УЕЗД

Глазов	 (удм.	 Сингурт,	 Глазкар)	 —	 город	
на	севере	Удмуртской	Республики.	Админи-
стративный	центр	Глазовского	района.
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	† Абашев	 Степан	 Григорьев	 сын	 (1830)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	Глазовского	уезда	Кычановской	
волости	починка	Тутаевского,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 14-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Деревня	 Тутаевская	 —	 Глазовский	 уезд,	
Ежевская	 волость,	 Тутаевское	 сельское	 об-
щество.
Деревня	Тутаево	—	Удмуртская	 Республи-
ка,	 Юкаменский	 муниципальный	 район,	
сельское	поселение	Засековское.

	† Поздеев	Алексей	Афанасьев	сын	(1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	Глазовского	уезда	Кычановской	
волости	деревни	Кузьмы,	в	1854	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в 46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».

Верхняя Кузьма	(Кузма,	Денагурт)	была	рас-
положена	на	территории	МО	«Кожильское»,	
в	 8	 километрах	 от	 Нижней	 Кузьмы.	 Вдоль	
всей	деревни	протекала	река	Кузьма.
МО	«Кожильское»	—	упраздненное	муници-
пальное	образование	со	статусом	сельского	

поселения	в	составе	Глазовского	района	Уд-
муртии.	

КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ УЕЗД

Котельнич	—	город	в	Кировской	области.	
Административный	 центр	 Котельничского	
района.

	† Коврижнев	 Евстафий	 Ларионов	 сын	
(1830) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	 губернии	 Котельничского	 уезда	
Гвоздевской	волости,	 общества	и	почин-
ка,	 рекрутом	 зачислен	 рядовым	 в	 14-й	
линейный	Сибирский	батальон,	в	1854	 г.	

участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Иртыш»	принимал	участие	в	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	одного	фрегата.

Деревня	Карпушки-Гвоздево	(первоначаль-
но	починок Карпушки Гвоздева)	—	Гвоздев-
ская	волость	Котельничского	уезда	Вятской	
губернии.	 Впоследствии	 деревня	 Борки 
Юрьевского	 сельского	 поселения	 Котель-
ничского	района	Кировской	области.

Глазов, часовня Александра Невского, wikimedia.org Котельнич, вид с берега, 1905–1916 гг., www.photokirov.ru
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НОЛИНСКИЙ УЕЗД

Нолинск	—	город	(с	1780	г.)	в	России,	ад-
министративный	центр	Нолинского	района	
Кировской	области.

Буйская волость
	† Двоеглазов	 Никифор	 Артемьев	 сын	
(1831) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	губернии	Нолинского	уезда	Буй-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Иртыш».
	† Злобин	 Семен	 Тимофеев	 сын	 (1831)  —	
горнист	 вместо	 флейщиков,	 уроженец	
Вятской	 губернии	 Нолинского	 уезда	
Буйской	волости,	в	1854	г.	направлен	из	
14-го	 Сибирского	 линейного	 батальона	
на	 укомплектование	 46-го	 Камчатско-
го	флотского	экипажа,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбар-
дировавшей	Петропавловский	порт	с	18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фрега-
те	«Аврора»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.
	† Зыков	 Федор	 Степанов	 (1833)	 —	 матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губер-
нии	Нолинского	уезда	Буйской	волости,	в	

1854 г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Мазрин	Александр	 Иванов	 сын	 (1832)	—
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Буйской	 во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».
	† Пьянков	 Федор	 Анофриев	 сын	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Буйской	 во-
лости,	не	участвовал.
	† Романов	Мирон	Федоров	сын	(1833)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 уезда	 Буйской	 во-
лости	 деревни	 Комаровской,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	14-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	в	обороне	Петропавловского	порта.
	† Стародуслов	 Ефим	 Ларионов	 (1830)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Буйской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854  г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-

тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Лудяна	—	центр	Буйской	волости,	село	в	Но-
линском	районе	Кировской	области,	а	также	
центр	Лудянского	сельского	поселения.	

Лудянское	сельское	поселение:
село	Лудяна;	деревня	Белоусово;	 село	Вер-
хоишеть;	село	Лудяна-Ясашинская;	деревня	
Мезень;	 деревня	 Редькины;	 деревня	 Сло-
бодчики;	деревня	Хорьки.

Ключевская волость
	† Бельтюков	Евдоким	Аристов	сын	(1829) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Ключевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».
	† Култышев	Анисим	Ерофеев	сын	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Ключевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Церковь Спаса Преображения (1808 г.), с. Лудяна, 
www.drive2.ru



70 7170

	† Малютин	Никифор	Федоров	 сын	 (1831) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Ключевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Потапов	Лазарь	Абрамов	сын	(1830)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губер-
нии	 Нолинского	 уезда	 Ключевской	 воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	
г.	участвовал	в	обороне	Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Урванцов	Клим	Лумпов	 сын	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 уезда	 Ключевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Впоследствии	Кырчанская	волость,	деревня	
Ключевская,	 современная	 деревня	 Ключи	
Перевозского	 сельского	 поселения	 Нолин-
ского	района	Кировской	области.

Перевозское	 сельское	 поселение	—	 му-
ниципальное	образование	в	составе	Нолин-
ского	района	Кировской	области	России:

деревня	Перевоз;	деревня	Боговитовщина;	
деревня	 Вострижанье;	деревня	Ключи;	 де-
ревня	Малое	Хлюпино;	деревня	Рудаки;	де-
ревня	Среднее;	село	Сретенск;	деревня	Ух-
тым;	деревня	Чураково.

Киселевская волость
	† Костицын	 Пиман	 Григорьев	 сын	 (1830)	—
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Киселевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	
в 1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Киселиха	—	деревня	в	Сунском	районе	Ки-
ровской	области	в	составе	Большевистского	
сельского	поселения.	

Верхосунская волость
	† Крыжневских	 Евграф	 Васильев	 сын	
(1831) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	губернии	Нолинского	уезда	Вер-
хосунской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	
14-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».	
	† Перескоков	 Мартын	 Васильев	 (1834)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	

губернии	Нолинского	уезда	Верхосунской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

Верхосунье	 —	 село	 в	 Сунском	 районе	 Ки-
ровской	области	в	составе	Большевистского	
сельского	поселения.

Луксунская волость
	† Оревков	Роман	Иванов	сын	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	Нолинского	уезда	Луксунской	во-
лости	 деревни	 Залужпанской,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	14-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Варнаки	—	 центр	 Луксунской	 волости,	 со-
временная	 деревня	 в	 Нолинском	 районе	
Кировской	области	России.	Входит	в	состав	
Рябиновского	сельского	поселения.

Мальканская волость
	† Осокин	 Тимофей	 Васильев	 сын	 (1822) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 солдатских	 де-
тей	 Вятской	 губернии	 Нолинского	 уезда	
Мальканской	 волости	 деревни	 Туманов-

Успенская церковь, г. Нолинск, wikimedia.org
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ской,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	пла-
вании	на	транспорте	«Диана».	
	† Ситников	Григорий	Калинин	сын	(1833) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	Нолинского	уезда	Мальканской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».
	† Шуширин	 Григорий	Исаков	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 уезда	 Мальканской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Деревня	Туманская	входила	в	Мальканскую	
волость.
Деревня	Туманы	—	Кировская	область, Бо-
городский	 муниципальный	 район, Спас-
ское	сельское	поселение.

Талоключинская волость
	† Рычьков	 Павел	 Федоров	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Нолинского	 уезда	 Талоключинской	 воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	

батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в 1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Цыбалев	Исак	Потапов	 сын	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 уезда	 Талоключин-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Талый Ключ	—	деревня	в	Нолинском	райо-
не	Кировской	области.	Входит	в	состав	Мед-
ведского	сельского	поселения.

Чертищевская волость
Центр	—	деревня	Шербаевская.

	† Вахрушев	 Михайло	 Кондратьев	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Нолинского	 уезда	 Чертищев-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».
Чертищевская	 волость	 —	 объединение	

поселений	(обществ)	на	реках	Вятка	—	Ма-
лая	Ишеть	—	Ивай	(верховья),		центральным	

из	которых	было	Чертищевское	общество.	В	
настоящее	 время	 территория	 этих	 поселе-
ний	входит	в	состав	Советского	района	Ки-
ровской	 области.	 Деревня	 Чертищев(о)	 в	
настоящее	время	не	существует.

Ходыревская волость
	† Мальцов	Ион	Михеев	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Нолинского	уезда	Ходыревской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Старков	Тит	Фиклистов	сын	(1832)	—	гор-
нист	 вместо	 флейщиков,	 уроженец	 Вят-
ской	 губернии	 Нолинского	 уезда	 Ходы-
ревской	 волости,	 в	 1854	 г.	 направлен	 из	
13-го	 Сибирского	 линейного	 батальона	
на	 укомплектование	 46-го	 Камчатско-
го	флотского	 экипажа,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	 г.,	 в	1855	 г.	на	транспор-
те	«Иртыш»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри
Села	волости	были	перераспределены:

1	 село	 Хорошихинское	 —	 Ворсинская	 во-
лость;	 2	 село	 Мухачевское	 —	 Ворсинская	

волость;	 3	 село	Заболотское	—	Заболотская	
волость;	4	село	Елховское	—	Липовская	во-
лость.
В	настоящее	время:	Хороши	—	село	в	Бого-
родском	районе	Кировской	области.	
Мухачи	 —	 деревня	 в	 Богородском	 районе	
Кировской	области.

Вахрушинская волость
	† Симанов	Ларион	 Григорьев	 (1832)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	Нолинского	 уезда	 Вахрушинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Вахруши	—	поселок	городского	типа	в	Сло-
бодском	районе	Кировской	области	России.	
Административный	 центр	 Вахрушевского	
городского	поселения.

Жевлаковская волость
	† Ветошкин	Леонтий	Ефимов	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 уезда	 Жевлаков-
ской	 волости,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
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1855 г. —	в сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Байкал».
	† Нелюбин	Никита	Станов	(1832)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губер-
нии	Нолинского	уезда	Жевлаковской	во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».

Жевлаки	 —	 деревня	 в	 Нолинском	 районе	
Кировской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Кыр-
чанского	сельского	поселения.

Осиновская волость
	† Рязанов	Ульян	Васильев	(1831)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губер-
нии	Нолинского	уезда	Осиновской	воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петро-
павловского	 порта,	 8–9	мая	 1855	 г.	—	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрега-
те	«Аврора».
Деревня	Осиновская	ныне	не	существу-

ет.	В	1950	г.	входила	в	Омутнинский	район	
Осиновского	сельсовета.
Омутнинск	—	город	(с	1921	г.)	в	Кировской	
области,	 административный	 центр	 Омут-
нинского	района.

ОРЛОВСКИЙ УЕЗД

Орлов	—	город,	административный	центр	
одноименного	градообразующего	Орловско-
го	городского	поселения	и	муниципального	
образования	 —	 Орловского	 района	 Киров-
ской	области.	В	1923–1992	гг.	носил	название	
Халтурин.

Верходворская волость
Верходворье	—	село	в	Юрьянском	райо-

не	Кировской	области.
	† Попов	 Михайло	 Петров	 сын	 (1833)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вят-
ской	 губернии	 Орловского	 уезда		
Верходворской	волости,	в	1854	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	
мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	фрегате	«Аврора».
	†

Градобоевская волость
	† Важенин	Карп	Савелов	 сын	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Орловского	 уезда	 Градобоевской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».
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Деревня	 Градобоевская	 (Шувалы,	 Суходой)	
Слободского	 уезда	 Сезеневской	 волости,	
впоследствии	 деревня Шувалы	 Зуевского	
района	 Овсяниковского	 сельсовета	 Киров-
ской	области.

Зашижемская волость
	† Елкин	Меркурий	Липатов	сын	(1829)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губер-
нии	Орловского	уезда	Зашижемской	воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».	
	† Кислицын	Евдоким	Марков	сын	(1830)	—ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губер-
нии	Орловского	уезда	Зашижемской	воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в 1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Плесунов	 Карп	 Ефимов	 (1831)	—	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Орловскогоо	уезда	Зашижемской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Зашижемье	—	село	в	Советском	районе	Ки-
ровской	области,	административный	центр	
Зашижемского	сельского	поселения.

Ивкинская волость
	† Трушков	Яков	Николаев	 (1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Орловского	 уезда	 Ивкинской	 волости,	
в 1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Вычуженин	Иван	Парфенов	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Орловского	
уезда	 Ивкинской	 волости,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Байкал».
	† Багаев	 Афанасий	 Николаев	 сын	 (1830)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	гу-
бернии	Орловского	уезда	Ивкинской	воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Жирухин	 Козьма	 Прохоров	 (1830)	—	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-

бернии	 Орловского	 уезда	 Ивкинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	сражениях	не	участвовал.
	† Лопатин	 Ефим	 Трофимов	 сын	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Ивкинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».
Перераспределение	сел	волости:

1	 село	 Ярковское	 —	 Ярковская	 волость;	
2 село	Пантелеевское	—	Поломская	волость;	
3	 село	Палтусовское	—	Поломская	 волость;	
4	село	Новоселовское	—	Поломская	волость.

Деревня	Ярки	(ныне	не	существует)	вхо-
дила	 в	 Верхошижемский	 район Верхоши-
жемского	сельсовета.
Верхошижемье	—	поселок	 городского	типа	
в	 Верхошижемском	 районе	 Кировской	 об-
ласти,	 административный	центр	Верхоши-
жемского	городского	поселения.
Поломское	 сельское	 поселение	—	муници-
пальное	образование	в	составе	Кирово-Че-
пецкого	района	Кировской	области	России.
Поломская	—	 деревня	 в	 Кирово-Чепецком	
районе	Кировской	области.	Входит	в	Полом-
ское	сельское	поселение.

Илганская волость
	† Романов	 Семен	 Васильев	 сын	 (1833)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Илганской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».
	† Устюжанин	Василий	Семенов	сын	(1834) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Тохтинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Село	 Илгань	—	 Кировская	 область, Верхо-
шижемский	 муниципальный	 район, Пун-
гинское	сельское	поселение.

Комаровская волость
	† Вылеженин	Федор	Николаев	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Орловского	 уезда	 Комаровской	
волости,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	 14-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	 в	 1854  г.	 участвовал	 в	 обороне	
Петропавловского	порта,	8–9	мая	1855 г. —	
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в сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрега-
те	«Аврора».
	† Югов	Архип	Козьмин	(1829)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	Ор-
ловского	 уезда	 Комаровской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Коршинская волость
	† Солоницын	Василий	(1831)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	Ор-
ловского	 уезда	 Коршинской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Коршинское,	Коршик	—	село	в	Оричевском	
районе	 Кировской	 области,	 администра-
тивный	 центр	 Коршикского	 сельского	 по-
селения.

Лукинская волость
	† Ковязин	Василий	Терентьев	сын	(1832)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Лукинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-

паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».	
	† Овчинников	 Григорий	 Сергеев	 (1832)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Лукинской	
волости	 деревни	 Починноклямовской,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Деревня	Лукинская	 (не	 существует)	—	 Ки-
ровская	область,	Опаринский	муниципаль-
ный	район,	Стрельское	сельское	поселение.

Стрельское	сельское	поселение:
деревня	 Стрельская;	 деревня	 Волгарица;	
деревня	 Дуванное;	 деревня	 Кокоулинская;	
деревня	 Лукинская;	 деревня	 Мамошино;	
деревня	 Сапоговская;	 деревня	 Слудка;	 де-
ревня	Чалбун;	деревня	Шабурская;	село	Ша-
буры;	село	Шадрино;	деревня	Шадринская;	
поселок	Верхняя	Волманга.

Пищальская волость
	† Кропачев	Сила	Кузьмин	сын	(1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Орловского	 уезда	 Пищальской	
волости,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	 13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	

экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	
Петропавловского	порта,	8–9	мая	1855 г. —	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Подрельская волость
	† Бояринцов	 Александр	 Иванов	 (1829)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	Орловского	 уезда	Подрельской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	порта.	
	† Жданов	 Илья	 Федоров	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Орловского	уезда	Подрельской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	
	† Овечкин	 Аввакум	 Семенов	 (1832)	—	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Нолинского	 (на	 самом	 деле	 Ор-
ловского)	 уезда	 Подрельской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».
	† Опарин	 Евстафий	 Федоров	 (1833)	—	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-

бернии	 Орловского	 уезда	 Подрельской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

Пищалье	 —	 село	 в	 Оричевском	 районе	
Кировской	 области	 России.	Администра-
тивный	центр	Пищальского	сельского	по-
селения.

Пищальское	сельское	поселение:
деревня	 Бурундуки;	 деревня	 Волгичи;	 де-
ревня	 Коробейники;	 деревня	 Кропачи;	 де-
ревня	 Крутиковщина;	 деревня	 Лопата;	
деревня	 Лундыши;	 деревня	 Максенки;	 де-
ревня	 Мусоновы;	 деревня	 Нагоряна;	 де-
ревня	 Нечаевы;	 деревня	 Нешумаровы;	 де-
ревня	Панкратенки;	деревня	Парамшонки;	
деревня	Пермяки;	село,	административный	
центр	Пищалье; деревня	Подгоряна;	дерев-
ня	 Селюгановы;	 деревня	 Тиуновщина;	 де-
ревня	Шадричи.

Спасская волость
	† Тиунов	 Осип	Антипин	 сын	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Спасской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854 г.	на	транспорте	«Иртыш».
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	† Кокорин	Василий	Зотов	сын	 (1831)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губер-
нии	Орловского	уезда	Спасской	волости,	в	
1854	 г.	 переведен	из	 13-го	линейного	 ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Спас-Талицкое	сельское	поселение	—	муни-
ципальное	 образование	 в	 составе	 Оричев-
ского	района	Кировской	области.
Спас-Талица	 —	 село	 в	 Оричевском	 райо-
не	 Кировской	 области,	 административный	
центр	Спас-Талицкого	сельского	поселения.
Булдачиха	 —	 деревня	 в	 Оричевском	 рай-
оне	 Кировской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Спас-Талицкого	сельского	поселения.
Помаскины	—	 деревня	 в	 Оричевском	 рай-
оне	 Кировской	 области	 в	 составе	 Спас-Та-
лицкого	сельского	поселения.

Ивкинская волость
	† Мальцов	 Потап	 Артемьев	 сын	 (1834)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Ивкинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

	† Мальцов	Устин	Сафонов	 (1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Орловского	 уезда	 Ивкинской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	

Тохтинская волость
	† Горев	Федор	Григорьв	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Орловского	 уезда	 Тохтинской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Неустроев	 Кондратий	 Андреев	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Тохтинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».
	† Перминов	 Михайло	 Прокопьев	 (1830)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Орловского	 уезда	 Тохтинской	
волости	Казановской	расправы,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	14-го	линейного	батальона	

в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Тохтинское	сельское	поселение	—	муници-
пальное	образование	в	составе	Орловского	
района	Кировской	области.

Тохтинское	сельское	поселение:
село	Тохтино;	деревня	Бизяевы;	деревня	
Веретея;	 деревня	 Гребеневщина;	 деревня	
Зыковы;	деревня	Малые	Чемодановы;	де-
ревня	 Мургазеево;	 деревня	 Обаимы;	 де-
ревня	Озерки;	деревня	Тохтинские	Пески;	
деревня	 Погудины;	 деревня	 Старостины;	
деревня	 Тохтинские	 Тороповы;	 деревня	
Тюфяки;	 деревня	 Усенки;	 деревня	 Яру-
шонки.

СЛОБОДСКОЙ УЕЗД

Слободской	—	город	в	России,	админи-
стративный	 центр	 Слободского	 района	 и	
городского	 округа	 город	 Слободской	 Ки-
ровской	 области.	 Входит	 в	 агломерацию	
Кирова.

Лузинская волость
	† Катаев	Исак	 (1830)	—	матрос	 2-й	 статьи,	
из	крестьян	Вятской	губернии	Слободско-
го	уезда	Лузинской	волости,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
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8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Ноговицын	Петр	Корнилов	 сын	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Слободского	 уезда	 Лузинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».
	† Шоломов	Емельян	Сергеев	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слобоцкого	 уезда	 Лузинской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	был	ранен	в	лицо	и	в	бедро.

Деревня	 Лузинская,	 Шепелевская	 волость,	
Слободской	уезд,	Вятская	губерния.
Луза	—	 деревня	 в	 Слободском	 районе	 Ки-
ровской	области	в	составе	Ленинского	сель-
ского	поселения.
Деревня	Шепелевская,	Осинцы	—	деревня	в	
Слободском	районе	Кировской	области	в	со-
ставе	Ленинского	сельского	поселения.

Островновская волость
	† Дитятьев	 Андрей	 Ананьин	 сын	 (1830)	—	
квартирмейстер,	 уроженец	 Вятской	 гу-
бернии	Слободского	уезда	Островновской	

волости,	 в	 1854	 г.	 назначен	 квартирмей-
стером	46-го	флотского	экипажа,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	транс-
порте	«Иртыш»	был	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Воробьев	 Гаврило	 Семенов	 сын	 (1830) —	
ротный	горнист,	из	крестьян	Вятской	гу-
бернии	 Слободского	 уезда	 Островнов-
ской	 волости,	 в	 1854	 г.	 направлен	 из	
13-го	 Сибирского	 линейного	 батальона	
на	 укомплектование	 46-го	 Камчатско-
го	флотского	 экипажа,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	 Петропавловский	 порт	 с	 18	
по	 28	 августа	 1854	 г.,	 в	 1855	 г.	 на	 корве-
те	«Оливуца»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.
	† Жданов	Алексей	Васильев	(1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слободского	 уезда	 Островновской	 воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейно-
го	 батальона	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	 в	
1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Никулин	Дмитрий	Федоров	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-

бернии	 Слободского	 уезда	Остров-
новской	волости,	в	1854	г.	переведен	
из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транспорте	
«Двина».
	† Торопов	 Увар	 (1832)	—	 матрос	 2-й	
статьи,	из	 крестьян	Вятской	 губер-
нии	Слободского	 уезда	Островнов-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	
14-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	 8–9	 мая	 1855	 г.	—	 в	 сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Село	Островное	—	Фаленский	район,	
Низевский	сельсовет	Кировской	обла-
сти.
Село	Низево	—	Кировская	область,	Фа-
ленский	 муниципальный	 район,	 го-
родское	поселение	Фаленское.

Ракаловская волость
	† Зеленин	Петр	Гаврилов	(1829)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вят-
ской	 губернии	 Слобоцкого	 уезда	
Ракаловской	волости,	в	1854	г.	пере-
веден	из	14-го	линейного	батальона	
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в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Лумпов	Григорий	Терентьев	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Слободского	 уезда	 Ракаловской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».
	† Морозов	Иван	Лупин	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слободского	уезда	Ракаловской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Пегушев	Петр	Агафонов	сын	(1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 гу-
бернии	 Слободского	 уезда	 Ракаловской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Шитов	 Колистрат	 Ефимов	 сын	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	

губернии	Слободского	уезда	Ракаловской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Ракалово	—	деревня	в	Белохолуницком	рай-
оне	Кировской	области.	Административный	
центр	Ракаловского	сельского	поселения.

Ракаловское	сельское	поселение:
деревня	 Ракалово;	 деревня	 Корзунята;	 де-
ревня	Юдино.

Слободская волость
	† Блинов	Иван	Иванов	 сын	 (1830)	—	 квар-
тирмейстер,	 из	 крестьян	 Вятской	 гу-
бернии	 Слоботского	 уезда	 и	 волости,	 в	
1854	 г.	 назначен	 квартирмейстером	 46-
го	флотского	 экипажа,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фрегате	«Ав-
рора»	был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Блинов	Нефед	Григорьев	сын	(1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Слободского	 уезда	 и	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	

порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Слободской	—	город	в	России,	администра-
тивный	центр	Слободского	района	и	город-
ского	 округа	 город	 Слободской	 Кировской	
области.	Входит	в	агломерацию	Кирова.

Сочневская волость
	† Шабалин	 Евграф	 Ильин	 (1831)	—	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слободского	уезда	Сочневской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Нагорск	—	центр	Сочневской	волости,	по-
селок	 городского	 типа,	 административ-
ный	центр	Нагорского	района	Кировской	
области,	 образует	 Нагорское	 городское	
поселение.

Стуловская волость
	† Жилин	Давид	Захаров	сын	(1833)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слободского	уезда	Стуловской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Стулово	 —	 деревня	 в	 Слободском	 районе	
Кировской	 области.	 Является	 администра-
тивным	центром	Стуловского	сельского	по-
селения.

Трушниковская волость
	† Петухов	Иван	Степанов	 (1831)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губер-
нии	Слободского	уезда	Трушниковой	во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Байкал».
	† Возмищев	Панфил	Семенов	сын	(1831)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	Слободского	уезда	Трушников-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта.	
	† Вольгин	 Андрей	 Иннокентьев	 сын	
(1831) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	 губернии	 Слободского	 уезда	
Трушниковской	волости,	в	1854	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в 46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».
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Деревня	 Трушники	 (не	 существует)	 —	
Кайский	район, Лойнский	сельсовет.
Лойно	 —	 село	 в	 северо-восточной	 части	
Верхнекамского	района	Кировской	области,	
административный	 центр	 Лойнского	 сель-
ского	поселения.	В	1873	 г.	 село	Лойно	вхо-
дило	в	Трушниковскую	волость	Слободско-
го	уезда	Вятской	губернии.

Чекмаревская волость
	† Емандуков	 Прокопий	 Никифоров	
(1832) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	губернии	Слободского	уезда	Чек-
маревской	волости,	в	1854	г.	на	парусном	
плашкоуте	взят	в	плен	гребными	судами	
англо-французской	эскадры.
	† Копосов	 Дмитрий	 Николаев	 сын	 (1831)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	гу-
бернии	 Слободского	 уезда	 Чекмаревской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
Деревня	Чекмари	—	Кировская	область, 

Нагорский	муниципальный	район, сельское	
поселение	Чеглаковское.

Шепелевская волость
	† Жуков	Артемий	Леонтьев	(1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	

Слободского	уезда	Шепелевской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Шепелевская,	Осинцы	—деревни	в	Слобод-
ском	 районе	 Кировской	 области	 в	 составе	
Ленинского	сельского	поселения.

Шестаковская волость
	† Велекженин	Трофим	Павлов	сын	(1832) —	
горнист	 вместо	 флейщиков,	 уроженец	
Вятской	губернии	Слободского	уезда	Ше-
стаковской	 волости,	 в	 1854	 г.	 направлен	
из	14-го	Сибирского	линейного	батальо-
на	на	укомплектование	46-го	Камчатско-
го	флотского	 экипажа,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фрегате	«Ав-
рора»	был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Кошурников	Осип	Федоров	(1830)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	 губернии	
Слободского	уезда	Шестаковской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	бата-
льона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	уча-
ствовал	в	обороне	Петропавловского	порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».
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	† Олюшин	 Поликарп	 Естеев	 сын	 (1830)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Слободского	 уезда	 Шестаков-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта.

Шестаково	 —	 село	 в	 Слободском	 районе	
Кировской	 области,	 центр	 Шестаковского	
сельского	поселения.	До	1764	г.	имело	статус	
города	и	располагалось	на	проходящем	тог-
да	через	него	Сибирском	торговом	тракте.

Перераспределение	 сел	 Шестаковской	
волости:
1	село	Тупковское	—	Георгиевская	волость;	
2	село	Тороповское	—	Георгиевская	волость;	
3	 село	 Васьковское	 —	 Вагинская	 волость;	
4 село	Вагинское	—	Вагинская	волость.

Широковская волость
	† Первяков	Осип	Поликарпов	сын	(1832)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Слободского	 уезда	 Широков-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».
	† Князев	Иван	Яковлев	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	

Слободского	уезда	Широковской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Хорин	Павел	Елисеев	сын	(1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Слободского	уезда	Широковской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	
В	 состав	 Широковской	 волости	 вошла	

бывшая	 Чекмаревская	 (Верхнесунская)	 во-
лость,	села:	Баевское,	Окуневское,	Широков-
ское.	 Верхосунское	 сельское	 поселение  —	
упраздненное	муниципальное	образование	
в	составе	Фаленского	района	Кировской	об-
ласти.	 Баи	—	деревня	 в	Фаленском	 районе	
Кировской	области.
Васькинцы	 (Широковское,	 Ново-Широков-
ское)	—	деревня	 в	 Кирово-Чепецком	 райо-
не	Кировской	области.	Входит	в	состав	Про-
сницкого	сельского	поселения.

Ярославская волость
	† Арасланов	 Гасматуило	 Мусалимов	 сын	
(1830)	—	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Вятской	 губернии	 Слободского	 уезда	
Ярославской	 волости,	 в	 1854	 г.	 переве-

ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта.	
Перераспределение	сел	в	волости	Ярос-

лавской:
1  село	Потаповское	—	Ярославская	 волость;	
2  село	 Омсинское	 —	 Ярославская	 волость;	
3 село	Нижепогоское	—	Ярославская	волость;	
4 село	Кистеневское	—	Ярославская	волость.

Закаринское	 сельское	 поселение	—	 му-
ниципальное	 образование	 в	 составе	 Сло-
бодского	района	Кировской	области.

Центр	—	село	Закаринье,	деревня	Спас-
ское	(Кистеневское),	деревня	Ярославль.

УРЖУМСКИЙ УЕЗД

Уржум	—	город	 (с	 1796	 г.)	 в	России,	 ад-
министративный	центр	Уржумского	района	
Кировской	области,	образует	Уржумское	го-
родское	поселение.

Конганурская волость
	† Андреев	 Гаврило	Николаев	 сын	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Вятской	
губернии	 Уржумского	 уезда	 Конганур-
ской	волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».

	† Сафронов	 Степан	 Григорьев	 (1832)	—	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губер-
нии	Уржумского	уезда	Конганурской	воло-
сти,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».	
	† Шестаков	 Николай	 Ефимов	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Уржумского	 уезда	 Конганурской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

Конганур	—	деревня	в	Куженерском	районе	
Республики	Марий	Эл.	 Входит	 в	 состав	Ту-
мьюмучашского	сельского	поселения.

Пилинская волость
	† Егоров	Филип	Егоров	(1831)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	Ур-
жумского	уезда	Пилинской	волости	обще-
ства	деревни	Пометовой,	в	1854	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в 46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».
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Пиля	—	 упраздненная	 в	 2016	 г.	 деревня	 в	
Уржумском	 районе	 Кировской	 области.	
Входила	 в	 состав	 Лопьяльского	 сельского	
поселения.

Сернурская волость
	† Павлов	Ефим	Павлов	(1830)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	Ур-
жумского	уезда	Сернувской	волости	Шар-
зеского	селения,	в	1854	г.	переведен	из	14-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Двина».

Сернур	(мар.	Шернур)	—	поселок	городского	
типа,	административный	центр	Сернурско-
го	района	Республики	Марий	Эл	и	админи-
стративный	центр	одноименного	городско-
го	поселения.

ЯРАНСКИЙ УЕЗД

Яранск	—	 город	 в	 России,	 администра-
тивный	центр	Яранского	района	и	Яранско-
го	 городского	 поселения	 Кировской	 обла-
сти.

	† Вершинин	Алексей	Степанов	(1823)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	из	 крестьян	Вятской	 гу-
бернии	 Яранского	 уезда	 Кугушерской	
волости	 Шешурского	 общества	 деревни	

Мирягин,	в	1854	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».
	† Лысцов	Иван	Васильевич	(1821)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Вятской	губернии	
Яранского	 уезда,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
14-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.	

Кугушергское	 сельское	 поселение	—	 муни-
ципальное	образование	в	составе	Яранско-
го	района	Кировской	области.
Кугушерга	 —	 село	 в	 Яранском	 районе	 Ки-
ровской	области.	Административный	центр	
Кугушергского	сельского	поселения.

***

ЕНИСЕЙСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Енисейск	—	город	в	Красноярском	крае	

России,	 административный	 центр	 Енисей-
ского	района.

ЕНИСЕЙСКИЙ ОКРУГ

	† Мельников	 Дмитрий	 Дмитриев	 сын	
(1823) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Енисейского	округа	Еланской	 (Яланской)	
волости,	в	1850	г.	переведен	из	14-го	ли-

нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	порта.

Ялань	 —	 деревня	 в	 Енисейском	 районе	
Красноярского	края.	Входит	в	состав	Плот-
бищенского	сельсовета.

	† Сметанин	Петр	Моисеев	(1824)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Енисейского	уез-
да	и	округа	Маклаковской	волости	дерев-
ни	Рудиковой,	в	1854	г.	переведен	из	14-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Лесосибирск	 (прежде	 Маклаков	 Луг)	—	 го-
род	 в	 России,	 в	 Красноярском	 крае.	Адми-
нистративный	центр	городского	округа	го-
род	Лесосибирск.

В	 состав	 волости	 входило	 24	 селения:	
Абалаково,	 Верхне-Пашинское,	 Галкина,	
Городищенское,	 Епишино,	 Зеледеево,	 Кар-
гино,	 Каменское,	 Козьмина,	 Конновская,	
Костыльникова,	Малышева,	Маклаково,	По-
повская,	 Потапово,	 Прутовская,	 Рудикова,	
Савина,	Симонова,	Сотниково,	Стреловское,	
Усть-Тунгусское,	Чикинево,	Южаково.

	† Чащин	Иван	Фомин	сын	(1829)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Енисейской	 гу-

Троицкий собор в г. Уржуме, wikimedia.org
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бернии	 и	 округа	 Казачинской	 волости,	
в 1850 г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.

Казачинское	—	 село	 в	 Красноярском	 крае,	
административный	 центр	 Казачинского	
района	и	Казачинского	сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ ОКРУГ

	† Гаврилов	Федор	Васильев	сын	(1818)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Енисейской	гу-
бернии	Красноярского	округа	Ладейской	
волости,	в	1848	г.	из	12-го	Сибирского	ли-
нейного	батальона	переведен	в	Охотский	
порт,	 в	 1854	 г.	 был	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры	в	Петропав-
ловском	порту,	в	1855	г.	на	боте	«Кадьяк».

Деревня	Ладейка	 была	 основана	 как	 каза-
чья	станица	в	1630	г.,	спустя	два	г.	после	ос-
нования	 Красноярского	 острога.	 Деревня	
Ладейская	 (Ладейки,	Ладейка)	 существова-
ла	 с первой	половины	XVII	 в.	до	1940-х	 гг.	
Она	 располагалась	 на	 правом	 берегу	 Ени-
сея,	 у	 его	Ладейской	протоки.	В	настоящее	
время	 ее	 территория	 входит	 в	 Ленинский	
район	 Красноярска.	 Сейчас	 на	 месте	 села	
Ладейское	 находится	 комплекс	 20-й	 боль-
ницы	в	Красноярске.
	† Байкалов	 Василий	 Иванов	 сын	 (1826)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Енисей-

ской	губернии	Красноярского	округа	Под-
городной	волости,	в	1854	г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.

В	книге	А.	Бродникова	«Енисейский	острог»	
(1994	 г.)	 в	 разделе	 «Енисейские	 деревни»	
указано,	 что	 деревни	 Верхняя	 и	 Нижняя	
Подгородные	основаны	под	самим	Енисей-
ском	в	20-е	 гг.	Первое	упоминание	о	Ниж-
ней	Подгородной	имеется	в	енисейской	та-
моженной	книге	1630	г.	У	других	авторов	год	
основания	1620	г.	 (А.М.	Бондаренко,	80 лет	
Енисейскому	району.	2005	г.).
	† Коркин	 Николай	 Константинов	 (1923)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Енисей-
ской	 губернии	 Красноярского	 округа,	 в	
1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».
	† Шероглазов	 Николай	 Лаврентьев	 сын	
(1826)	—	квартирмейстер,	из	мещан	Ени-
сейской	губернии	г.	Красноярска,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фрега-
те	«Аврора»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри. С
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	† Корпогиев	Алексей	Романов	(1824)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Красноярска,	
из	 станционных	 смотрительских	 детей,	
почтальон	Красноярской	губернской	кон-
торы,	 за	 дурное	 поведение	 исключен	 из	
почтальонов	 и	 направлен	 в	 14-й	 линей-
ный	батальон	на	исправление,	переведен	
в	Камчатский	флотский	 экипаж,	 в	 1853–
1854	гг.	служил	на	тендере	«Камчадал».

МИНУСИНСКИЙ ОКРУГ

	† Безруких	Мартемьян	Иванов	сын	(1816) —	
марсовый	 матрос,	 из	 крестьян	 Енисей-
ской	 губернии	Минусинского	 округа	 Ку-
рагинской	волости,	в	1848	г.	переведен	из	
13-го	Сибирского	линейного	батальона	в	
Охотский	 флотский	 экипаж,	 в	 1855	 г.	 на	
транспорте	«Иртыш»	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.

Курагино	—	поселок	городского	типа	в	Крас-
ноярском	 крае,	 административный	 центр	
Курагинского	района.	Курагино	при	р.	Туба	
основано	в	1626	г.	Название	село	получило	
от	князца	Тубинского	улуса4,	располагавше-
гося	 на	 берегах	 Тубы	—	Кураги,	 который	 в	
1709	г.	подписал	акт	присоединения	Тубин-
ского	княжества	к	России	и	принял	право-
славие.
4 Улус	—	в	России	административно-территориаль-
ная	 единица	 у	тюркских	народов,	племенное	объе-
динение,	поселение

	† Щербаков	Демьян	Егоров	(1829)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Енисейской	губер-
нии	Минусинского	округа	Шушенской	во-
лости,	в	1850	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оли-
вуца».

Шушенское	—	поселок	городского	типа,	ад-
министративный	центр	Шушенского	райо-
на	Красноярского	края.

***

ИРКУТСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ВЕРХНЕУДИНСКИЙ ОКРУГ

	† Поспелов	Дмитрий	Кирилов	сын	(1823) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 мещан	 г.	 Верхне-
удинска,	в	1850	г.	из	14-го	линейного	бата-
льона	переведен	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	 1853	 г.	 на	 судне	 Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
	† Коркин	Иван	Иванов	(1824)	—	матрос	2-й	
статьи,	 уроженец	 Иркутской	 губернии	 и	
округа	 Верхнеудинской	 волости,	 переве-
ден	в	46-й	флотский	экипаж	из	14-го	ли-
нейного	 батальона,	 в	 1852–1855	 гг.	 слу-
жил	на	транспорте	«Байкал».
	† Подварков	Иван	 Григорьев	 сын	 (1821)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркут-

ской	 губернии	 Верхнеудинской	 волости,	
из	13-го	линейного	батальона	переведен	
в	Охотский	флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	
транспорте	«Иртыш».
	† Тауснев	Гурий	Митрофанов	сын	(1819)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 мещан	 Иркутской	
губернии	 г.	 Верхнеудинска,	 в	 1849	 г.	 за-
числен	в	Камчатскую	экипажную	роту	из	
14-го	 линейного	 батальона,	 в	 1853	 г.	 на	
судне	 Российско-Американской	 компа-
нии	«Николай	I».
	† Белых	 Иван	 Емельянов	 (1826)	—	 из	 кре-
стьян	 Иркутской	 губернии	 Верхнеудин-
ского	округа,	в	1847	г.	в	рекрутах	зачислен	
в	 14-й	 линейный	 Сибирский	 батальон,	
переведен	в	Камчатский	экипаж,	в	1853	г.	
служил	на	корабле	Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».

Улан-Удэ	 (до	 1934	 г.	 —	 Верхнеудинск,	 бур.	
Улаан	Удэ	 хото)	—	 город	в	России,	 столица	
Республики	 Бурятия.	 Город	 республикан-
ского	 значения,	 образует	 городской	 округ	
«город	Улан-Удэ».

Илькиинская волость
	† Сокольников	Иов	Дмитриев	сын	(1826)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	Верхнеудинского	округа	Ильки-
инской	волости,	в	1854	г.	на	шхуне	«Ана-
дырь»	взят	в	плен	судами	англо-француз-
ской	эскадры.

	† Карнапольцев	 Ксенофонт	 Кузьмин	 сын	
(1820)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Верхнеудинского	уезда	
Илькиинской	 волости,	 рекрутом	направ-
лен	в	13-й	линейный	Сибирский	батальон	
рядовым,	 затем	 поступил	 в	 Камчатскую	
экипажную	роту	матросом,	в	1850–1851 гг.	
служил	на	транспорте	«Байкал»,	в	1853	г.	
на	 судне	 Российско-Американской	 ком-
пании	«Николай	I».
	† Буторин	Ипат	 Яковлев	 сын	 (1826)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 Верхнеудинского	 округа	 Ильки-
инской	 волости,	 из	 крестьян,	 рекрутом	
зачислен	 в	 13-й	 линейный	 Сибирский	
батальон	 рядовым,	 в	 1850	 г.	 переведен	
в матросы	Камчатского	флотского	экипа-
жа,	в 1855	г.	на	транспорте	«Байкал»	был	
в	действительном	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Илька	 (бур.	 Элхи)	 —	 село	 в	 Заиграевском	
районе	Бурятии,	административный	центр	
сельского	поселения	Илькинское.

Итанцинская волость
	† Белоголовых	 Сергей	 Филипов	 сын	
(1815) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Верхнеудинского	окру-
га	Итанцинской	волости,	в	1840	г.	зачис-
лен	 в	 14-й	линейный	 батальон,	 а	 1850	 г.	
переведен	в	46-й	флотский	экипаж.
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	† Симанов	Дмитрий	Григорьев	сын	(1820) —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Итан-
цинской	 волости,	 в	 1850	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	 экипаж,	 в	 1853	 г.	 служил	 на	 судне	
Российско-Американской	компании	«Ни-
колай	I».
	† Чухломин	Аверьян	Трофимович	(1825)	—	
из	крестьян	Иркутской	губернии	Верхне-
удинского	 округа	 Итанцинской	 волости	
Невстерского	селения,	в	1845	г.	рекрутом	
зачислен	 в	 14-й	 линейный	 Сибирский	
батальон,	 переведен	 в	 Камчатский	 эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	
1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	принимал	
участие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	 из	 одного	
брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	
фрегата.
	† Белоголовых	 Сергей	 Филипов	 сын	
(1815) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Верхнеудинского	окру-
га	Итанцинской	волости,	в	1840	г.	зачис-
лен	в	14-й	линейный	батальон,	а	в	1850	г.	
переведен	в	46-й	флотский	экипаж.
	† Симанов	Дмитрий	Григорьев	сын	(1820) —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	

губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Итан-
цинской	 волости,	 в	 1850	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	 экипаж,	 в	 1853	 г.	 служил	 на	 судне	
Российско-Американской	компании	«Ни-
колай	I».

Сельское	поселение	Итанцинское	—	муни-
ципальное	 образование	 в	Прибайкальском	
районе	Бурятии.

	† Гуляев	Карп	Иванов	сын	(1824)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	губер-
нии	 Верхнеудинского	 округа	 Кульского	
отдельного	 общества,	 служил	 в	 14-м	 ли-
нейном	батальоне,	переведен	в	Охотский	
экипаж,	участник	обороны	Петропавлов-
ского	порта,	в	1855	г.	на	фрегате	«Аврора»	
участвовал	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри.
	† Житихин	 Павел	 Степанов	 (1815)	 —	 ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 Верхнеудинского	 округа	 Куль-
ского	 общества,	 из	 крестьян,	 переведен	
из	13-го	Сибирского	линейного	батальо-
на	 на	 укомплектование	 46-го	 флотского	
экипажа,	 участвовал	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры	в	Петропав-
ловском	 порту	 в	 1854	 г.	 и	 в	 заливе	 Де-
Кастри	в	1855	г.	на	транспорте	«Иртыш».
	† Иванов	 Гаврило	Афанасьев	 сын	 (1823) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
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губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Куль-
ского	 отдельного	 общества,	 в	 1847  г.	 ре-
крутом	 зачислен	 в	 13-й	 линейный	 Си-
бирский	 батальон	 рядовым,	 в	 1850	 г.	
переведен	 в	 матросы	 46-го	 Камчатского	
флотского	экипажа,	в	1853	г.	на	судне	Рос-
сийско-Американской	 компании	 «Нико-
лай	I».
Кульское	отдельное	общество.

	 Сельское	 поселение	 Кульское	 —	 муници-
пальное	 образование	 в	 Хоринском	 районе	
Бурятии.

Куналейская волость
Поселения:	Куналейское	Ц.,	Вол.	Пр.

	† Сухоруков	 Макар	 Семенов	 сын	 (1824)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркут-
ской	 губернии	 Верхнеудинского	 округа	
Куналейской	 волости,	 в	 1850	 г.	 переве-
ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспорте	
«Байкал».
	† Скуратов	 Яков	 Петров	 сын	 (1818)	—	 ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	Верхнеудинского	округа	Куналей-
ской	 волости	 Ониколюческого	 селения,	
из	крестьян,	в	1850	г.	из	14-го	Сибирско-
го	линейного	батальона	переведен	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	служил	на	суд-
не	 Российско-Американской	 компании	
«Николай	I».	

	† Плюснин	Василий	Гаврилов	сын	(1826)	—	
мастеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 гу-
бернии	Верхнеудинского	округа	Куналей-
ской	волости,	в	1849	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	Камчатскую	эки-
пажную	роту,	в	1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».
	† Шиханов	Иван	Филипов	 (1812)	—	масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губернии	
Верхнеудинского	округа	Куналейской	во-
лости,	в	1849	г.	из	13-го	линейного	бата-
льона	зачислен	в	Камчатскую	экипажную	
роту,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	Пе-
тропавловского	по	рта,	8–9	мая	1855	г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Иртыш».

Большой Куналей	(бур.	Ехэ	Хунилаа)	—	село	
в	Тарбагатайском	районе	Бурятии.

Мухоршибирская волость
Поселения:	Харашибирское	Ц.,	Вол.	Пр.,	

Мухоршибирское	 Ц.,	 Старо-Заганское,	 Но-
во-Заганское,	Шералдайское.

	† Кудрявцев	Нестер	Евлампиев	сын	(1827) —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	Верхнеудинского	округа	Мухор-
шибирской	 волости,	 в	 1849	 г.	 переведен	
из	 13-го	линейного	 батальона	 в	Камчат-

скую	экипажную	роту,	в	1850–1853	гг.	на	
транспорте	«Байкал».
	† Бодрых	Лука	Петров	(1825)	—	матрос	1-й	
статьи,	 уроженец	 Иркутской	 губернии	
Верхнеудинского	 округа	 Мухоршибир-
ской	 волости	 Никольского	 селения,	 из	
14-го	линейного	 батальона	 направлен	 в	
1848	 г.	 в	 Петропавловскую	 экипажную	
роту,	в	1854	г.	на	шхуне	«Анадырь»	взят	
в	плен	 судами	 англо-французской	 эска-
дры.
	† Грязных	Яков	Кузьмин	сын	(1814)	—	мар-
совый	 матрос,	 уроженец	 Иркутской	 гу-
бернии	 Верхнеудинского	 округа	 Мухор-
шибирской	 волости,	 в	 1834	 г.	 зачислен	
в	 13-й	 Восточно-Сибирский	 батальон,	
в	 1840	 г.	 переведен	 в	 Охотский	 порт,	 в	
1851–1855 гг.	служил	на	транспорте	«Ир-
тыш»,	участвовал	в	1854	г.	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	в	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
	† Лебедев	 Гаврило	Дмитриев	 сын	 (1816)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Му-
хоршибирской	 волости,	 из	 13-го	 линей-
ного	 батальона	 направлен	 на	 укомплек-
тование	 Охотского	 флотского	 экипажа,	
в 1853 г.	на	корабле	Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
	† Родионов	 Михайло	 Родионов	 сын	
(1812) —	мастеровой,	из	крестьян	Иркут-

ской	 губернии	 Верхнеудинского	 окру-
га	 Мухоршибирской	 волости,	 служил	
в Охотске.	
	† Салнин	 Иннокентий	 Васильевич	
(1819) —	мастеровой,	из	крестьян	Иркут-
ской	 губернии	 Верхнеудинского	 окру-
га	 Мухоршибирской	 волости,	 в	 1849	 г.	
из	14-го	линейного	батальона	зачислен	
в	Камчатскую	экипажную	роту,	в	1854	г.	
участвовал	в	обороне	Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Байкал».
	† Алексеев	Иван	Алексеев	сын	(1814) —	из	
крестьян	 Иркутской	 губернии	 Верхне-
удинского	 уезда	 Мухоршибирской	 во-
лости,	 в	 1835	 г.	 рекрутом	 зачислен	 в	
14-й	 линейный	 Сибирский	 батальон	
рядовым,	переведен	в	1846	г.	в	Камчат-
скую	экипажную	роту,	в	1854	г.	участво-
вал	в	действительном	сражении	против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбар-
дировавшей	 Петропавловский	 порт	
с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	 в	 1855	 г.	 на	
транспорте	 «Иртыш»	 принимал	 уча-
стие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	из	одного	
брига,	 одного	 пароходо-корвета	 и	 од-
ного	фрегата.

Мухоршибирь	 (бур.	 Мухар	 Шэбэр)	 —	 село,	
административный	центр	Мухоршибирско-
го	района	Республики	Бурятия.
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Нижненарымская волость
	† Козлов	 Степан	 Петров	 сын	 (1829)	—	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Ниж-
ненарымского	 селения,	 в	 1854	 г.	 переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».

Нижний Нарым	—	село	в	Красночикойском	
районе	 Забайкальского	 края.	 Входит	 в	 со-
став	сельского	поселения	Альбитуйское.

Тарбагатайская волость
	† Суходубенко	Увар	Тимофеев	сын	(1821)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-

бернии	 Верхнеудинского	 округа	 Тарбага-
тайской	волости,	служил	в	15-м	линейном	
батальоне,	 переведен	 в	 Охотский	 флот-
ский	экипаж,	в	1855	г.	на	транспорте	«Бай-
кал»	был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Посников	 Андрей	 Федоров	 (1816)	—	 ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-
нии	Верхнеудинского	округа	Тарбагатай-
ской	волости,	в	1848	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 Охотский	 порт,	
в 1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».
	† Корытов	Сергей	Григорьев	(1815)	—	масте-
ровой	3-го	класса,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 Верхнеудинского	 округа	 Тар-

багатайской	волости,	в	1848	г.	переведен	
из	13-го	линейного	батальона	в	Охотский	
порт,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».
	† Заболев	Андрон	Андреевич	 (1815)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 Верхнеудинской	 области	 Тар-
багатайской	 волости,	 рекрутом	 в	 1835	 г.	
зачислен	 в	 13-й	 линейный	 батальон	 ря-
довым,	в	1836	г.	переведен	матросом	2-й	
статьи	 в	 Иркутскую	 морскую	 команду	 и	
командирован	на	службу	в	Охотский	порт,	
с	1836	г.	на	транспорте	«Иртыш»,	затем	на	
бригах	 «Охотск»,	 «Камчатка»,	 «Курилы»,	
«Охотск».
	† Гусаров	 Маркел	 Ильин	 (1819)	 —	 масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губернии	
Верхнеудинского	 округа	 Тарбагатайской	
волости,	в	1849	г.	из	13-го	линейного	ба-
тальона	 переведен	 в	 Камчатскую	 эки-
пажную	роту,	в	1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Байкал».
	† Архипов	Илья	Прокопьев	(1826)	—	масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губернии	
Верхнеудинского	 округа	 Тарбагатайской	
волости	Наденского	селения,	в	1850	г.	из	
14-го	 линейного	 батальона	 переведен	

в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Тарбагатай	 (бур.	Тарбагата)	—	село,	адми-
нистративный	центр	Тарбагатайского	рай-
она	Республики	Бурятия.	

Селения:	 Тарбагатайская	 Прист.,	
Нач[альный].	 уч[асток],	 Ц[ентральное]	
Вол[олостное]	Пр[авление],		Верхне-Жирим-
ское,	 Нижне-Жиримское,	 Бурнашевское,	
Десятниковское,	Барское,	Нестеревское,	Са-
янтуевское.

Урлукская волость 
	† Бранский	 Филип	 Алексеев	 (1813)	 —	 ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-
нии	 Верхнеудинского	 округа	 Урлукской	
волости,	в	1849	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	Камчатскую	экипаж-
ную	роту,	в	1854	 г.	 участвовал	в	обороне	
Петропавловского	порта.	
	† Зимарев	Андриян	Никитин	сын	 (1823)	—	
мастеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 гу-
бернии	 Верхнеудинского	 округа	 Урлук-
ской	волости,	в	1849	г.	из	13-го	линейного	
батальона	зачислен	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	порта.	
	† Максимов	Никита	Афанасьев	сын	(1826) —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
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губернии	Верхнеудинского	округа	Урлук-
ской	волости,	из	13-го	линейного	батальо-
на	 переведен	 в	 Камчатскую	 экипажную	
роту,	в	1853	г.	на	судне	Российско-Амери-
канской	компании	«Николай	I».
	† Савченков	Емельян	Семенов	сын	(1828)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	Верхнеудинского	округа	Урлук-
ской	волости,	в	1847	г.	рекрутом	зачислен	
в	13-й	линейный	Сибирский	батальон,	за-
тем	 переведен	 матросом	 в	 Камчатский	
флотский	экипаж,	в	1853	г.	на	транспорте	
«Байкал».
	† Шипицын	Игнатий	Федотов	сын	(1828) —	
ротный	 барабанщик,	 уроженец	 Забай-
кальской	области	Верхнеудинского	округа	
Урлукской	 волости	 Заусеровского	 селе-
ния,	переведен	в	47-й	флотский	экипаж	в	
1855	г.
Поселения:	 Жиндоконское,	 Жиндин-

ское  Ц.,	 Голдановское,	 Читканское,	 Ур-
лукское,	Баинбулыкское.
Урлукское	поселение	входит	в	состав	Крас-
ночикойского	района	Забайкальского	края.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Татаурская волость
	† Кузьмин	 Родион	 Степанов	 сын	 (1828) —	
квартирмейстер,	 из	 крестьян	 Забайкаль-
ской	 области	 Нерчинского	 округа	 Та-
тауровской	 волости	 Елизаветинского	

селения,	 в	 1855	 г.	 назначен	 квартирмей-
стером	в	47-й	флотский	экипаж.

Елизаветино	 —	 село	 в	 Читинском	 райо-
не	Забайкальского	 края.	Является	центром	
сельского	поселения	«Елизаветинское».
	† Паньков	Исак	Данилов	сын	(1825)	—	квар-
тирмейстер,	 из	 крестьян	 Забайкальской	
области	 Нерчинского	 округа	 Татауров-
ской	 волости	 Доронинского	 селения,	 в	
1855	г.	назначен	квартирмейстером	в	47-й	
флотский	экипаж.

Доронинское	 —	 село	 в	 Улетовском	 районе	
Забайкальского	 края,	 является	 центром	 и	
единственным	населенным	пунктом	муни-
ципального	 образования	 сельское	 поселе-
ние	Доронинское.
	† Шангин	 Степан	 Абрамов	 сын	 (1824)	 —	
квартирмейстер,	 из	 крестьян	 Забайкаль-
ской	 области	 Нерчинского	 округа	 Тата-
уровской	 волости,	 в	 боевых	 действиях	
участия	не	принимал.

Татаурово	 (бур.	 Татуур)	—	 село	 в	 Уле-
товском	 районе	 Забайкальского	 края	 в	 со-
ставе	городского	поселения	Дровянинское.

Читинская волость
Чита	—	город.	Административный	центр	

Забайкальского	края	и	Читинского	района.	

	† Максимов	Марк	Семенов	(1816)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	губер-

Музей «Церковь декабристов», старейшее здание 
Читы, изначально — храм Архангела Михаила 
(1776 г.), panevin.ru
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нии	 Верхнеудинского	 округа	 Читинской	
волости,	в	1850	г.	из	14-го	линейного	бата-
льона	переведен	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854–1854	гг.	служил	на	корвете	«Оливу-
ца»,	в	1855	г.	на	этом	же	корвете	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Плеханов	Василий	Степанов	сын	(1824)	—
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	Верхнеудинского	округа	Читин-
ской	волости,	в	1843	г.	зачислен	в	рекру-
ты	14-го	Восточно-Сибирского	линейного	
батальона,	в	1848	г.	переведен	в	Охотский	
флотский	 экипаж,	 в	 1851–1855	 гг.	 слу-
жил	на	транспорте	«Иртыш»	и	участвовал	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.

ИРКУТСКИЙ ОКРУГ

Бадайская волость
	† Вотяков	 Степан	 Сидоров	 сын	 (1825)	 —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	и	округа	Бадайской	волости,	пе-
реведен	в	Охотский	экипаж	из	14-го	Вос-
точно-Сибирского	 линейного	 батальо-
на,	в	1851–1855	гг.	служил	на	транспорте	
«Иртыш»	и	принимал	участие	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.
	† Дубенков	Иван	Аванасьев	сын	(1828)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	гу-
бернии	и	округа	Бадайской	волости,	в	1846	
г.	рекрутом	зачислен	в	13-й	линейный	Си-
бирский	 батальон	рядовым,	 в	 1850  г.	 пе-

реведен	 в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	
в 1854	г.	служил	на	судне	Российско-Аме-
риканской	компании	«Николай	I».
	† Козлов	Алексей	Пахомов	сын	(1824)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Бадайской	 волости,	 в	
1848	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	 в	 Охотский	 флотский	 экипаж,	 в	
1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».
	† Крывцов	Алексей	Васильев	сын	(1824) —
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркут-
ской	 губернии	 и	 округа	 Бадайской	 во-
лости,	 в	 1850	 г.	 из	 14-го	 линейного	
батальона	 направлен	 на	 формирование	
46-го	флотского	экипажа,	в	1852–1855 гг.	
служил	 на	 транспорте	 «Байкал»	 и	 уча-
ствовал	8–9	мая	1855	г.	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри.
	† Лучшев	 Григорий	 Иванов	 сын	 (1829)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Бадайской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
на	 транспорте	 «Иртыш»,	 8–9	мая	 1855	 г.	
участвовал	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	транспорте	«Двина».
	† Матонин	Григорий	Алексеев	сын	(1821) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	

губернии	 и	 округа	 Бадайской	 волости,	
служил	 в	 14-м	 Сибирском	линейном	 ба-
тальоне,	 направлен	 на	 укомплектование	
Охотской	флотилии,	 в	 1853–1855	 гг.	 слу-
жил	 на	 корвете	 «Оливуца»	 и	 участвовал	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Носов	Василий	Степанов	(1825)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	губер-
нии	и	округа	Бадайской	волости,	в	1850 г.	
из	 13-го	 линейного	 батальона	 переве-
ден	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	 служил	 на	
транспорте	«Байкал»,	на	котором	8–9	мая	
1855  г.	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Бадай	—	деревня	в	Усольском	районе	Иркут-
ской	области.	Входит	в	состав	Новомальтин-
ского	муниципального	образования.

Верхоленская волость
	† Аксаментов	Прокопий	Власов	сын	(1825) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	и	округа	Верхоленской	волости,	
из	крестьян,	из	12-го	линейного	батальона	
в	1850	г.	включен	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1853–1854	гг.	служил	на	корвете	«Оливу-
ца»	и	на	нем	участвовал	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	8–9	мая	1855	г.
	† Головных	Гаврило	Артемьев	сын	(1826)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	и	округа	Верхоленской	волости,	
в	1849	г.	из	13-го	линейного	батальона	пе-

реведен	 в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	
в	1849–1852	гг.	 служил	на	тендере	«Кам-
чадал»,	 в	 1853	 г.	 на	 корвете	 «Оливуца»,	
в 1854–1855	гг.	на	тендере	«Камчадал».
	† Власов	Дмитрий	Иванов	 (1815)	—	масте-
ровой,	из	крестьян	Иркутской	губернии	и	
округа	Верхоленской	волости,	в	1848 г.	пе-
реведен	в	Охотский	порт	из	14-го	линей-
ного	батальона,	участник	обороны	Петро-
павловского	порта	в	1854	г.	и	сражения	в	
заливе	Де-Кастри	в	1855	г.	на	транспорте	
«Диана».
	† Емельянов	Андрей	Тимофеев	сын	(1823) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	и	округа	Верхоленской	волости,	
из	крестьян,	рекрутом	зачислен	в	14-й	ли-
нейный	 Сибирский	 батальон	 рядовым,	
включен	в	Камчатскую	экипажную	роту,	в	
1854	г.	на	транспорте	«Байкал»,	в	1855	г.	на	
транспорте	 «Иртыш»	 принимал	 участие	
в	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	состоящей	из	одного	брига,	од-
ного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Тюменцов	 Василий	 Афанасьев	 сын	
(1819) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	и	округа	Верхоленской	
волости,	переведен	в	Охотский	флотский	
экипаж	 из	 солдат	 13-го	 Восточно-Си-
бирского	линейного	батальона,	 служил	в	
1853  г.	 на	 корабле	 Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
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	† Кокурин	Иван	Архипов	 сын	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	и	округа	Верхоленской	волости,	
рекрутом	 зачислен	 в	 13-й	 линейный	 Си-
бирский	 батальон,	 в	 1850	 г.	 переведен	 в	
Камчатский	 флотский	 экипаж	 матросом,	
в	1854	г.	участвовал	в	действительном	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 бомбардировавшей	 Петропавлов-
ский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	
на	транспорте	«Двина»	принимал	участие	
в	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 од-
ного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
Верхоленское	муниципальное	образова-

ние	—	муниципальное	образование	со	ста-
тусом	сельского	поселения	в	Качугском	рай-
оне	Иркутской	области.	Административный	
центр	—	село	Верхоленск.

Поселения:	
деревня	 Шишкина,	 деревня	 Картухай,	 село	
Верхоленск,	 деревня	 Ремезова,	 деревня	 Ку-
ницына,	 село	Козлово,	деревня	Тюменцева,	
деревня	Толмачева,	деревня	Алексеевка,	де-
ревня	 Большедворова,	 деревня	 Хабардина,	
деревня	Челпанова.

ГОРОД ИРКУТСК

	† Бородин	Николай	Пудов	сын	(1827)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	сол-
датский	 сын	 из	 полубатальона	 военных	

кантонистов,	 определен	 из	 13-го	 линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж	в	
1854	 г.,	 участник	 обороны	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	участвовал	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».
	† Виноградов	 Дмитрий	 Тимофеев	 сын	
(1841)	—	матрос	2-й	статьи,	из	Иркутско-
го	 полубатальона	 военных	 кантонистов,	
в	1853	г.	зачислен	в	состав	46-го	флотско-
го	экипажа,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	
Петропавловского	порта,	8–9	мая	1855 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».
	† Вотяков	Иван	Кузьмин	 сын	 (1826)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	из	солдатских	детей	г. Ир-
кутска,	определен	на	службу	из	Иркутско-
го	 полубатальона	 военных	 кантонистов	
на	 службу	 в	 Охотский	 порт	 в	 1847  г.,	 в	
1853  г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»,	 других	
сведений	нет.
	† Гачев	Николай	Григорьев	сын	(1819)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	из	
солдатских	 детей	 Иркутского	 полубата-
льона	 военных	 кантонистов,	 прибыл	 из	
14-го	линейного	батальона	на	укомплек-
тование	 Охотской	 и	 Камчатской	 флоти-
лий,	в	1853	г.	служил	на	судне	Российско-
Американской	компании	«Николай	I».
	† Говорин	Ефим	Михайлов	сын	(1836)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу- Ц
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бернии,	 из	 солдатских	 детей,	 поступил	
на	 службу	 из	 Иркутского	 полубатальона	
военных	кантонистов,	в	1853–1854	гг.	на	
корвете	«Оливуца».
	† Городенской	Данило	Сергеев	(1827)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	из	кантонистов	Иркутско-
го	полубатальона	военных	кантонистов,	в	
1850	г.	из	13-го	линейного	батальона	на-
правлен	на	укомплектование	Камчатско-
го	флотского	экипажа,	в	1853–1854	гг.	на	
корвете	«Оливуца».
	† Демин	 Леонтий	 Яковлев	 сын	 (1836)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Иркут-
ской	 губернии,	из	 военных	кантонистов,	
в 1854	г.	на	транспорте	«Двина»	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Дубынин	Иван	Ильин	 сын	 (1818)	—	 боц-
манмант,	из	 солдатских	детей,	 уроженец	
г.	 Иркутска,	 с	 1844	 по	 1854	 г.	 служил	 на	
боте	«Кадьяк».
	† Дунов	Иван	Иванов	сын	(1825),	ротный	ба-
рабанщик	—	из	военных	кантонистов	Ир-
кутского	полубатальона	военных	кантони-
стов,	зачислен	в	14-й	Сибирский	линейный	

батальон,	в	1854	г.	направлен	на	укомплек-
тование	46-го	Камчатского	флотского	эки-
пажа,	в	1854	 г.	 участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в 1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Ершов	Филип	Степанов	сын	(1818)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 мещан	 г.	 Иркутска,	
в  1840	 г.	 рядовой	 14-го	 линейного	 ба-
тальона,	 в	 1850	 г.	 направлен	 на	 уком-
плектование	 46-го	 флотского	 экипажа,	
в 1854 г.	на	шхуне	«Анадырь»	попал	в	плен	
к англо-французам.
	† Жмуров	 Филип	 Филипов	 сын	 (1827)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	
солдатский	сын,	в	1849	г.	из	13-го	линей-
ного	батальона	направлен	в	Камчатскую	
экипажную	 роту,	 участник	 обороны	 Пе-
тропавловского	порта	 в	 1854	 г.,	 в	 1855	 г.	
на	транспорте	«Байкал»	участвовал	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Калинин	 Федор	 Константинов	 (1821)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 солдатских	 детей	
Иркутского	полубатальона	 военных	 кан-
тонистов,	в	1850–1855	гг.	служил	на	транс-
порте	«Байкал»	и	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.	
	† Карасев	 Евграф	 Васильев	 (1819)	—	 матрос	
1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	в	1850	г.	

из	13-го	линейного	батальона	переведен	в	
46-й	флотский	экипаж,	в	сражениях	не	был.
	† Киринский	Иван	Данилов	(1818)	—	матрос	
2-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	из	воен-
ных	 кантонистов,	 в	 1849	 г.	 переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	Петропавловского	порта,	в	1855	г.	на	
транспорте	«Байкал».
	† Конев	Иван	Петров	 сын	 (1824)	—	марсо-
вый	матрос,	 уроженец	Иркутской	 губер-
нии	 и	 города,	 из	 незаконнорожденных	
солдатских	 детей,	 поступил	 на	 службу	
Иркутского	полубатальона	военных	кан-
тонистов	 и	 отправлен	 в	 Охотский	 порт	
в 1839	г.,	в	1853–1854	гг.	служил	на	шхуне	
«Анадырь»	и	был	взят	в	плен	англо-фран-
цузами.
	† Коновалов	 Андреян	 Ильин	 сын	 (1822)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Иркутского	
округа	и	города,	из	солдатских	детей,	по-
ступил	на	 службу	из	Иркутского	полуба-
тальона	 военных	 кантонистов	 с	 причис-
лением	 к	 Иркутскому	 Адмиралтейству	
в	Охотский	порт	в	1839	г.,	в	1854	г.	был	в	
сражении	с	англо-французской	эскадрой	
в	 Петропавловском	 порту,	 в	 1855	 г.	 на	
транспорте	«Байкал»	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
	† Копылов	 Алексей	 Абрамов	 сын	 (1818)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	

из	адмиралтейских	служительских	детей,	
из	 Иркутского	 полубатальона	 военных	
кантонистов	поступил	в	Иркутскую	мор-
скую	 команду,	 переведен	 в	 Охотск,	 уча-
ствовал	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры	 в	 Петропавловском	
порту	 в	 1854	 г.	 и	 в	 заливе	 Де-Кастри	
в 1855 г.	на	транспорте	«Иртыш».
	† Косыгин	Александр	Петрович	(1823)	—	ма-
стеровой,	из	мещан	г.	Иркутска,	в	1849 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	 в	 1854  г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Кошкаров	Павел	Иванов	 (1821)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутского	 округа	
и	 города,	из	матросских	детей,	поступил	
на	 службу	 из	 Иркутского	 полубатальона	
военных	 кантонистов	 с	 причислением	 к	
Иркутскому	Адмиралтейству	 в	Охотский	
порт	в	1839 г.,	в	сражении	не	был.
	† Краснояров	 Степан	 Герасимов	 сын	
(1837) —	матрос	2-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	 губернии,	 из	 кантонистов	 полу-
батальона	военных	кантонистов,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Байкал»	принимал	участие	в	сра-
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жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Ливашев	Иван	Алексеев	сын	(1840)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	из	
полубатальона	 военных	 кантонистов,	 в	
1853	г.	поступил	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Байкал».
	† Нефедов	Прокопий	Васильев	сын	(1823) —	
квартирмейстер,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 и	 города,	 из	 матросских	 детей,	
поступил	на	 службу	из	Иркутского	полу-
батальона	 военных	 кантонистов	 с	 при-
числением	к	Иркутскому	адмиралтейству,	
отправлен	 в	 Охотский	 экипаж	 в	 1839	 г.,	
в 1841–1849	гг.	на	бриге	«Охотск»,	в	1850–
1852	гг.	на	транспорте	«Иртыш»,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	 «Двина»	 участвовал	 в	 сражении	 в	
заливе	Де-Кастри.
	† Нюман	Иннокентий	 (1832)	—	матрос	 2-й	
статьи,	 из	 вольноопределяющихся,	 уро-
женец	 г.	 Иркутска,	 сын	 иностранца,	 по-
ступил	 на	 службу	 из	Охотского	 училища	
в	 Охотский	 экипаж	 младшим	 юнгою	 в	

1850 г.,	в	1854	г.	на	шхуне	«Анадырь»	взят	
в	плен	англо-французской	эскадрой.
	† Овдин	Николай	Ларионов	(1918)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	мещан	г.	Иркутска,	в	1850	г.	
из	13-го	линейного	батальона	переведен	
в	Камчатский	флотский	 экипаж,	 в	 1853–
1854	 гг.	 служил	 на	 транспорте	 «Байкал»,	
в  1855	 г.	 участвовал	 на	 нем	 в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.
	† Олешев	 Дмитрий	 Николаев	 сын	 (1829)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Иркутска,	
из	 кантонистов	 полубатальона	 военных	
кантонистов,	в	1850	г.	из	14-го	линейного	
батальона	переведен	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Орлов	 Дмитрий	 Борисов	 сын	 (1821)	 —	
квартирмейстер,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	и	 города,	поступил	из	Иркутско-
го	 полубатальона	 военных	 кантонистов	
в	 Охотскую	флотилию	 в	 1840	 г.,	 в	 1842–
1854 гг.	на	боте	«Кадьяк».
	† Осокин	Егор	Иванов	(1839)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	Иркутского	полубатальона	во-
енных	 кантонистов,	 в	 1853	 г.	 включен	 в	
состав	46-го	флотского	экипажа,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Байкал».
	† Петров	 Василий	 Кирилов	 сын	 (1819)	 —	
квартирмейстер,	уроженец	Иркутской	гу-
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бернии	 и	 города,	 из	 солдатских	 детей,	 в	
1839	 г.	поступил	на	 службу	из	Иркутско-
го	 полубатальона	 военных	 кантонистов	
в	Иркутское	Адмиралтейство	в	Охотский	
порт,	с	1843	по	1854	г.	служил	на	боте	«Ка-
дьяк»,	в	1855	г.	–	на	судне	Российско-Аме-
риканской	компании	«Николай	I».
	† Подкорытов	 Козма	 Меркульев	 сын	
(1825)  —	 матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	
г.	 Иркутска,	 из	 полубатальона	 военных	
кантонистов,	 в	 1850	 г.	 переведен	 из	 13-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	8–9	мая	1855	г.	участвовал	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Байкал».
	† Попов	Никифор	Петров	сын	(1820)	—	пи-
сарь	 2-го	 класса	 (нестроевой),	 уроженец	
г. Иркутска,	в	1849	г.	направлен	на	уком-
плектование	 Камчатской	 экипажной	
роты,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854  г.,	
в  1855	 г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»	 был	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Пушмин	Петр	Тимофеев	(1826)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Иркутска,	 сол-
датский	 сын	 из	 полубатальона	 военных	
кантонистов,	 в	 1853	 г.	 служил	 на	 судне	
Российско-Американской	компании	«Ни-
колай	I».

	† Роспопин	 Яков	 Иванов	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Иркутска,	 сол-
датский	сын,	в	1854	г.	переведен	из	15-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».
	† Россыхин	Михайло	Кузьмин	сын	(1834)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	и	 города,	из	матросских	детей,	
поступил	на	службу	из	Охотского	училища	
в	Охотскую	адмиралтейскую	команду	для	
обучения	мастерству,	в	1850	г.	зачислен	в	
матросы	 Камчатского	 флотского	 экипа-
жа,	в	1853–1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»	
на	переходе	в	порт	Гонолулу,	в	мае	1855	г.	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца»	
участвовал	в	действительном	сражении	с	
англо-французской	эскадрой.
	† Семенов	Иван	Алексеев	сын	(1828)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутска,	 из	
полубатальона	 военных	 кантонистов,	 в	
1850	г.	из	13-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853	г.	
на	 судне	 Российско-Американской	 ком-
пании	«Николай	I».
	† Сергеев	Илья	Дмитриев	сын	(1824)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	из	мещан	 г.	Иркутска,	 в	
1849	г.	из	14-го	линейного	батальона	по-
ступил	 в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	

в 1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	 порта,	 в	 1855	 г.	 на	 транспорте	
«Байкал»	участвовал	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Сизых	Никифор	Прокопьев	сын	 (1825)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии,	 из	 14-го	 линейного	 батальо-
на	переведен	в	 46-й	флотский	экипаж,	 в	
1853–1854	гг.	 служил	на	корвете	«Оливу-
ца»	и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
	† Сизых	 Соенпатр	 (Сасипатр)	 Иванов	 сын	
(1810)	 —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
г. Иркутска,	из	мещан,	в	1848	г.	переведен	
из	13-го	линейного	Сибирского	батальо-
на	в	Охотский	экипаж,	в	1854	г.	был	в	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры	 в	 Петропавловском	 порту,	 в	 1855  г.	
на	 транспорте	 «Иртыш»	—	 в	 заливе	 Де-
Кастри.
	† Софонов	Иона	Софонов	сын	(1821)	—	ма-
стеровой,	из	мещан	г.	Иркутска,	в	1848	г.	
переведен	 из	 14-го	 линейного	 батальо-
на	в	Охотский	порт,	в	1854	г.	участвовал	в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».
	† Суковатников	 Григорий	 Федоров	 сын	
(1820)	—	марсовый	матрос,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	и	округа,	из	солдатских	
детей,	 поступил	 на	 службу	 из	 Иркутско-

го	полубатальона	военных	кантонистов	в	
1839	г.	в	Охотский	порт,	служил	на	бриге	
«Охотск».
	† Сутурин	 Иван	 Петров	 (1823)	—	 квартир-
мейстер,	 уроженец	 Иркутской	 губер-
нии	 и	 города,	 из	 адмиралтейских	детей,	
в 1840	г.	поступил	на	службу	из	Иркутско-
го	 полубатальона	 военных	 кантонистов	
с	причислением	к	Иркутскому	Адмирал-
тейству,	 а	 затем	 к	Охотскому	флотскому	
экипажу,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в	1855	 г.	на	транспорте	«Иртыш»	
был	 в	действительном	 сражении	 в	 зали-
ве	Де-Кастри,	награжден	знаком	отличия	
военного	ордена	Святого	Георгия	Победо-
носца	№	102492.
	† Ткаченков	Иван	Васильев	(1841)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	Иркутска,	 из	полу-
батальона	военных	кантонистов,	в	1853 г.	
включен	 в	 состав	 46-го	 флотского	 эки-
пажа,	в	1854	 г.	 участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Байкал».
	† Туезов	Никифор	Александров	сын	(1822) —	
матрос	1-й	статьи,	из	мещан	г. Иркутска,	
в  1849	 г.	 переведен	 из	 13-го	 линейно-
го	 батальона	 в	 Охотский	 флотский	 эки-
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паж,	в 1850–1854	гг.	служил	на	транспорте	
«Иртыш»,	на	котором	в	1855	г.	участвовал	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Тузовский	 Андрей	 Ильин	 сын	 (1825)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Иркутской	
губернии,	поступил	на	службу	в	13-й	ли-
нейный	 Сибирский	 батальон	 рядовым,	
переведен	 в	 Камчатскую	 экипажную	
роту,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	 сражении	 против	 англо-француз-
ской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	г.,	в 1855	г.	на	транспорте	«Байкал»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Федоров	Алексей	Дмитриев	сын	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 г.	Иркутска,	 из	 не-
законнорожденных	 детей,	 поступил	 на	
службу	в	Охотский	порт	из	Иркутского	по-
лубатальона	военных	кантонистов,	был	в	
действительном	сражении	с	англо-фран-
цузами	 при	 обороне	 Петропавловско-
го	порта	в	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Байкал»	участвовал	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Фомин	Николай	Иванов	сын	(1818)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	г.	Иркутска,	из	
адмиралтейских	служительских	детей,	из	
Иркутского	полубатальона	 военных	 кан-

тонистов	 в	 1839	 г.	 зачислен	 в	 Охотский	
экипаж,	 в	 1840–1843	 гг.	 служил	на	 бриге	
«Охотск»,	в	1844–1855	гг.	на	боте	«Кадьяк».
	† Чернявский	Семен	Яковлев	сын	 (1826) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 и	 города,	 из	 солдатских	 де-
тей,	 переведен	 из	 Иркутского	 полубата-
льона	 военных	 кантонистов	 в	 Охотский	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Чудинов	Егор	Евсеев	сын	(1823)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	мещан	г.	Иркутска,	в	1850	г.	
из	14-го	линейного	батальона	переведен	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853	г.	служил	
на	 судне	 Российско-Американской	 ком-
пании	«Николай	I».
	† Чупин	Михайло	Родионов	 сын	 (1825)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	солдатских	детей	
г. Иркутска,	в	1850	г.	из	13-го	линейно-
го	 батальона	 переведен	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1853–1854	гг.	на	корвете	
«Оливуца»,	в	1855	г.	на	транспорте	«Ир-
тыш»	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

	† Шаньгин	 Семен	 Матвеев	 сын	
(1824)	 —	 матрос	 1-й	 статьи,	
солдатский	 сын	 Иркутского	
полубатальона	 военных	 кан-
тонистов,	 в	 1850	 г.	 из	 13-го	
линейного	батальона	направ-
лен	 на	 формирование	 46-го	
флотского	 экипажа,	 в	 1853  г.	
служил	 на	 судне	 Российско-
Американской	 компании	
«Николай	I».
	† Шишелов	 Константин	 Петров	
сын	 (1815)  —	 матрос	 1-й	 ста-
тьи,	из	цеховых	Иркутской	гу-
бернии	 и	 города,	 рекрутом	
зачислен	в	14-й	линейный	Си-
бирский	 батальон	 рядовым,	 в	
1849  г.	 включен	матросом	 2-й	
статьи	 в	 Камчатскую	 экипаж-
ную	роту,	 в	 1854  г.	 участвовал	
в	 действительном	 сражении	
против	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	порт	с	18	по	
28	 августа	 1854	 г.,	 в	 1855  г.	 на	
транспорте	«Байкал»	был	в	сра-
жении	 с  англо-французской	
эскадрой	в	заливе	Де-Кастри.

Иркутск	 —	 город,	 админи-
стративный	 центр	 Иркутской	
области.
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Идинская волость
	† Брагин	Иов	Евлампиев	 сын	 (1811)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	 в	
1848 г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	 в	 Охотский	 флотский	 экипаж,	 в	
1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».
	† Буторин	Дмитрий	Кирилов	 сын	 (1813)	—	
мастеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 гу-
бернии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	 в	
1854  г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	 в	 заливе	Де-Кастри	 на	
транспорте	«Байкал».
	† Галкин	 Семен	 Иванов	 сын	
(1818)	—	матрос	1-й	статьи,	
уроженец	Иркутской	губер-
нии	и	округа	Идинской	во-
лости,	 в	 1841  г.	 переведен	
из	13-го	Сибирского	линей-
ного	 батальона	 в	Охотский	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	
служил	на	судне	Российско-
Американской	 компании	
«Николай	I».
	† Клименко	 Антон	 Иванов	
сын	(1826)	—	марсовый	ма-
трос,	 уроженец	 Иркутской	

губернии	и	округа	Идинской	волости,	из	
крестьян,	 в	 1845	 г.	 зачислен	 в	 13-й	 Вос-
точно-Сибирский	 линейный	 батальон,	 в	
1848  г.	 переведен	 в	 Охотский	 флотский	
экипаж,	в	1851–1852	гг.	служил	на	транс-
порте	 «Иртыш»,	 в	 1853–1855	 гг.	 —	 на	
корвете	«Оливуца»	и	участвовал	на	нем	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Кузнецов	 Федор	Михайлов	 сын	 (1825) —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	 в	
1843	 г.	 принят	 в	 рекруты	 14-го	 Восточ-
но-Сибирского	 линейного	 батальона,	 в	
1848	г.	переведен	в	Охотский	порт,	в	1851–
1855	гг.	служил	на	транспорте	«Иртыш»	и	

участвовал	в	1855	г.	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Пономарев	Павел	Захаров	сын	(1821)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	 гу-
бернии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	 из	
крестьян,	зачислен	в	14-й	линейный	Сибир-
ский	батальон	рядовым	в	1840	г.,	в	1841 г.	
включен	в	Охотский	флотский	экипаж.
	† Сахаров	Егор	Иванов	сын	(1822)	—	матрос	
1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	губер-
нии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	 служил	
в	 14-м	 линейном	 батальоне,	 переведен	
в Камчатский	флотский	экипаж	в	1850	г.,	
в	 1854	 г.	 на	 боте	 «Кадьяк»,	 в	 1855	 г.	 уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	
транспорте	«Байкал».
	† Стариков	Иван	Кондратьев	 сын	 (1822)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Идинской	 волости,	
в 1850	г.	из	13-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	46-й	флотский	экипаж,	служил	
на	транспорте	«Байкал»,	на	котором	уча-
ствовал	в	1855	г.	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.
	† Шестаков	Тимофей	Ефимов	(1824)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	Нижнеудинского	округа	Идин-
ской	 волости,	 из	 13-го	 линейного	 ба-
тальона	 переведен	 в	 Камчатскую	 эки-
пажную	роту,	в	1853–1854	гг.	на	корвете	
«Оливуца»,	 в	1855	 г.	на	транспорте	«Ир-

тыш»	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Идинский острог	 —	 русское	 поселение	 в	
Восточной	 Сибири.	 Поставлен	 на	 правой	
стороне	 р.	 Ангары	 из	 Илимска	 И.М.	 Пер-
фильевым.	В	1671	г.	ок.	острога	поселились	
11 семей	русских	крестьян.	В	XIX	в.	из	Идин-
ского	острога	образовалось	два	поселения —	
верхне-	и	нижнеострожное,	которые	носили	
общее	 название	 «Каменка».	 Затоплен	 при	
строительстве	Братской	ГЭС.

Ильинская волость
	† Инозенцов	 Егор	 Васильев	 сын	 (1821)	 —	
квартирмейстер,	 уроженец	 Иркутской	 гу-
бернии	Ильинской	волости,	в	1840	г.	при-
числен	 из	 Иркутского	 полубатальона	
военных	кантонистов	к	Иркутскому	Адми-
ралтейству	и	Охотскому	флотскому	экипа-
жу,	в	1854	г.	участвовал	в	действительном	
сражении	против	англо-французской	эска-
дры,	бомбардировавшей	Петропавловский	
порт	с	18 по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	
транспорте	«Двина»	был	в	действительном	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Калашников	Захар	Евлампиев	сын	(1824) —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Ильинской	 волости,	 в	
1850	 г.	 переведен	из	 13-го	линейного	 ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
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порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».
	† Малышев	Василий	Вакулов	 сын	 (1821) —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Ильинской	 волости,	
в 1850	г.	из	13-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853 г.	
служил	 на	 судне	 Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
	† Новопашенной	 Тимофей	 Егоров	 сын	
(1821)	—	мастеровой,	из	крестьян	Иркут-
ской	губернии	и	округа	Ильинской	воло-
сти,	 в	 1850	 г.	 переведен	 из	 13-го	 линей-
ного	 экипажа	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	
в сражении	не	был.
	† Юрьев	Ларион	Алексеев	сын	(1823)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	Иркутской	 губернии	
и	округа	Ильинской	волости,	из	крестьян,	в	
1850	г.	из	13-го	линейного	батальона	пере-
веден	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	уча-
ствовал	в	обороне	Петропавловского	порта,	
в	1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	участвовал	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Ильинский острог	 —	 оборонительное	
сооружение,	 построенное	 в	 1688	 г.	 на	 ле-
вом	берегу	реки	Селенги,	в	10	верстах	ниже	
устья	реки	Итанцы.
Ильинка	—	село	(в	1974–2005	гг.	—	поселок	
городского	типа)	в	Прибайкальском	районе	
Республики	 Бурятия.	 Административный	
центр	сельского	поселения	Ильинское.

Кундская волость
	† Гаврилов	Михайло	Федоров	 (1824)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	и	округа	Кундской	волости,	ре-
крутом	зачислен	в	13-й	линейный	Сибир-
ский	батальон	рядовым	в	1841	г.,	в	1850 г.	
переведен	 в	 матросы	 Камчатской	 эки-
пажной	 роты,	 в	 1852–1854	 гг.	 служил	 на	
транспорте	 «Байкал»,	 в	 1855	 г.	 на	транс-
порте	 «Байкал»	 был	 в	 действительном	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Голиков	 Николай	 Никитин	 (1819)	 —	 ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-
нии	и	округа	Кундской	волости,	в	1850	г.	
из	13-го	линейного	батальона	зачислен	в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Дранигиников	 Семен	 Яковлев	 (1826)	 —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Кундской	 волости,	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 направлен	
в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	 в	 1853–
1854  гг.	 служил	 на	 транспорте	 «Байкал»	
и	на	нем	участвовал	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	8–9	мая	1855	г.
	† Дроздов	 Гаврило	 Игнатьев	 (1818)	 —	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	Кундской	волости,	в	1850	г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	

в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Иванов	 Иван	 Ксенофонтов	 сын	 (1820)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркут-
ской	губернии	Кундской	волости,	в	1850	г.	
из	13-го	линейного	батальона	переведен	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853	г.	служил	
на	 шхуне	 «Анадырь»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
в 1855 г.	на	транспорте	«Иртыш».
	† Овечкин	 Егор	 Яковлев	 сын	 (1818)	—	 ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-

нии	и	округа	Кундской	волости,	в	1850	г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Кундуй	—	село	в	Куйтунском	районе	Иркут-
ской	 области.	 Административный	 центр	
Кундуйского	муниципального	образования.

Манзурская волость
	† Черкашенин	 Иван	 Иванов	 сын	 (1818)	 —	
ротный	 горнист,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Манзурской	 волости,	

Урочище Падь Кундуй, wikimapia.org
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в	 1854	 г.	 направлен	 на	 укомплектова-
ние	46-го	Камчатского	флотского	экипа-
жа,	 в  1854	 г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	
1855 г.	на	транспорте	«Иртыш»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Шубин	Вонифатий	Никитин	сын	(1825)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Манзурской	 волости,	
из	14-го	линейного	батальона	направлен	
на	комплектование	Охотского	флотского	
экипажа,	в	1853–1855	гг.	служил	на	тенде-
ре	«Камчадал».

Манзурка	—	село	в	Качугском	районе	Иркут-
ской	 области,	 которое	 находится	 в	 200  км	
севернее	г.	Иркутска	и	в	60	км	южнее	район-
ного	центра	с.	Качуга.

Оекская волость
	† Ануров	Павел	Степанов	сын	(1827)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Оекской	 волости,	 в	
1850	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».	
	† Баянов	Петр	Кузьмин	сын	(1810)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	губернии	

и	 округа	 Оекской	 волости,	 в	 1839	 г.	 пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	
Охотский	порт,	в	сражении	не	участвовал.
	† Верхозин	 Илья	 Дмитриев	 (1813)	 —	 ма-
стеровой	4-го	класса,	из	крестьян	Иркут-
ской	губернии	и	округа	Оекской	волости,	
в	 1848	 г.	 переведен	 из	 14-го	 линейного	
батальона	в	Охотский	порт,	в	1854	г.	уча-
ствовал	в	обороне	Петропавловского	пор-
та,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».
	† Злобин	Исак	Григорьев	сын	(1819)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Оекской	 волости,	 в	
1849	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	сраже-
ниях	не	был.
	† Комаров	 Иван	 Михайлов	 сын	 (1820)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Оекской	 волости,	 в	
1840  г.	 зачислен	 в	 13-й	 линейный	 бата-
льон,	в	1849	г.	отправлен	на	укомплекто-
вание	46-го	флотского	экипажа,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	в	1855	г.	на	фрегате	«Аврора»	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Ларионов	Андрей	Леонтьев	сын	(1821)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Оекской	 волости,	 из	
крестьян,	 рекрутом	 зачислен	 рядовым	 в	
14-й	линейный	Сибирский	батальон,	пе-

реведен	 в	 Охотскую	 флотилию,	 в	 1849–
1853	гг.	на	боте	«Кадьяк»,	в	1854	г.	на	судне	
Российско-Американской	компании	«Ни-
колай	I».
	† Кокоуров	Григорий	Семенов	сын	(1814)	—	
из	крестьян	Иркутской	губернии	и	окру-
га	Оекской	волости,	в	рекрутах	зачислен	в	
14-й	линейный	Сибирский	батальон,	пе-
реведен	в	Камчатский	флотский	экипаж.
	† Новиков	Филип	Ульянов	сын	(1815)	—	из	
крестьян	 Иркутской	 губернии	 и	 округа	
Оекской	 волости,	 в	 рекрутах	 зачислен	 в	
13-й	линейный	Сибирский	батальон,	пе-
реведен	в	Камчатский	экипаж	в	мастеро-
вые.

Оек	—	село	в	Иркутском	районе	Иркутской	
области.	Административный	центр	Оекско-
го	муниципального	образования.

Оекская	 волость:	 деревня	 Бургазская;	
деревня	 Бутырская;	 Выгон;	 деревня	 Гол-
ковская;	деревня	Егоровская;	почт.	станция	
Жердовская;	Кармагай	в[ыселок]5.;	село	Ко-
тинское;	 деревня	 Максимовская;	 деревня	
Монастырская;	 село	Никольское;	 село	Оек,	
вол[остное]	 пр[авление];	 Петуховский	 в[ы-
селок];	 Ревякинский	 в[ыселок];	 Селенгин-

5 Выселок	 или	 выселки	—	 вид	 крестьянских	 посе-
лений,	населенный	пункт	и	адресный	объект.	Высе-
лок	принадлежал	тому	же	владельцу,	что	и	основное	
селение.	Как	поселение	(заселение)	из	ближних	вы-
ходцев	 (отсельных	 крестьян)	 из	 села	 (деревни),	 от-
делившихся	и	занявших	пустошь	или	Заполье,	также	
назывался	Новоселок	(Новоселки),	Отселок,	Поселок.

ский	 в[ыселок];	 Тегунцева	 в[ыселок];	 То-
хоренова	 з[аимка]6;	 деревня	 Турская;	 Увал	
в[ыселок];	Уня	в[ыселок]

Тункинская волость
	† Зверев	 Сидор	 Иванов	 (1819)	 —	 масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-
нии	и	округа	Тункинской	мирской	избы,	
в  1848  г.	 переведен	 из	 13-го	 линейного	
батальона	в	Охотский	порт,	в	1854	г.	уча-
ствовал	в	обороне	Петропавловского	пор-
та,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Тунка	 (бур.	 Түнхэн)	—	 село	 в	 Тункинском	
районе	Бурятии.

Тунка,	 Тункинский острог	 —	 русское	
поселение	у	озера	Тунка;	основан	в	1676	г.	ир-
кутским	сыном	боярским	И.	Перфильевым.

Тункинская	 волость:	 Ахаликские	 дачи	
в[ыселки];	почт.	станция	Больше-Глубоков-
ская;	 село	 Гужирское;	 село	 Еловское;	 село	
Зактуйское;	 село	 Затункинское;	 село	 Кул-
тунское;	 почт.	 станция	 Муравьево-Амур-
ская;	 Муринский;	 село	 Нерюхайское;	 село	
Никольское;	 Окинский	 караул;	 почт.	 стан-
ция	Снежнинская;	село	Такуренское;	дерев-
6 Заимка	—	занятие	никому	не	принадлежащих	зе-
мель	для	поселения	и	ведения	сельского	хозяйства;	
в	России	(чаще	на	Русском	Севере	и	в	Сибири)	—	по-
селение,	возникшее	в	результате	заимки,	то	есть	по-
ставленное	на	земельном	участке,	занятом	кем-либо	
по	праву	первого	владения,	вдали	от	освоенных	тер-
риторий,	тип	населенного	пункта	в	России.
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ня	Тальская;	село	Тибильтинское;	село	Тун-
кинское,	 вол.	 пр.;	 При	 Туранском	 карауле;	
При	 Улан-Горхонском	 ул[усе];	 Утуликский	
псл.;	село	Шимковское.

Черемховская волость
	† Алексеев	Иван	Сидоров	сын	(1825)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	

губернии	и	округа	Черемховской	волости,	
в	1850	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853 г.	
служил	 на	 судне	 Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
	† Лончаков	Иван	Васильев	сын	(1821)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	и	округа	Черемховской	волости,	

в	1850	г.	из	11-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
на	шхуне	 «Анадырь»	взят	в	плен	 судами	
англо-французской	эскадры.
	† Никитин	 Прохор	 Никитин	 сын	 (1823)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Черемховской	 воло-
сти,	из	 13-го	линейного	 батальона	пере-
веден	в	46-й	флотский	экипаж,	служил	на	
транспорте	«Иртыш»	и	в	1855	г.	участво-
вал	в сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Переговецкий	 Гаврило	 Антонов	 сын	
(1811)	—	мастеровой,	из	крестьян	Иркут-
ской	губернии	и	округа	Черемховской	во-
лости,	в	1851	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в  1854	 г.	 служил	 на	 шхуне	 «Анадырь»	 и	
был	 взят	 в	 плен	 судами	 англо-француз-
ской	эскадры.
	† Попов	Михайло	Афанасьев	 сын	 (1823)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	и	округа	Черемховской	волости,	
в	1850	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
на	шхуне	«Анадырь»	захвачен	в	плен	су-
дами	англо-французской	эскадры.
	† Черкалов	Матвей	Трофимов	сын	(1826)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	и	округа	Черемховской	волости,	
в	1850	г.	из	11-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	

служил	на	транспорте	«Иртыш»,	в	1855	г.	
на	этом	же	транспорте	участвовал	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Черниговский	 Лука	Иванов	 (1823)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	Черемховской	волости,	в	1850	г.	
из	13-го	линейного	батальона	переведен	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853	г.	служил	
на	 судне	 Российско-Американской	 ком-
пании	«Николай	I».
	† Шолохов	 Ипполит	Федоров	 (1816)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 и	 округа	 Черемховской	 волости,	
в	 1850	 г.	 из	 13-го	Сибирского	линейного	
батальона	зачислен	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 на	 шхуне	 «Анадырь»	 взят	
в плен	англо-французской	эскадрой.
	† Федоров	Федор	Яковлев	 сын	 (1819)	—	из	
крестьян	 Иркутской	 губернии	 и	 округа	
Черемховской	волости,	в	1831	г.	рекрутом	
назначен	в	14-й	линейный	Сибирский	ба-
тальон	рядовым,	в	1849	г.	переведен	ма-
тросом	в	Камчатскую	экипажную	роту,	в	
1854 г.	участвовал	в	действительном	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 бомбардировавшей	 Петропавлов-
ский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.

Черемхово	 (название	 от	 бурятского	 сло-
ва	 «Шэрэмхэ»	—	 каменный	 уголь)	—	 город	
(с 1917 г.)	в	Иркутской	области,	администра-
тивный	центр	Черемховского	района.

Деревенька в Тункинской долине, фото А. Попова, supersnimki.ru
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Шандурская волость
	† Седых	Капитон	Андриянов	сын	(1825) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркут-
ской	губернии	и	округа	Шандурской	во-
лости,	 из	 14-го	 линейного	 батальона	
направлен	 на	 комплектование	 Камчат-
ского	флотского	экипажа,	в	1853–1855	гг.	
служил	на	корвете	«Оливуца»	и	участво-
вал	в	сражении	8–9	мая	1855	г.	в	заливе	
Де-Кастри.

Шилкинская волость
	† Колчин	Иван	Степанов	 сын	 (1824)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	и	округа	Шилкинской	волости,	в	
1850	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1853–
1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	
этом	же	корвете	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.
	† Ковригин	Алексей	Федоров	 (1813)	—	ма-
трос-рулевой,	 уроженец	 Иркутской	 гу-
бернии	 и	 округа	Шилкинской	 волости,	 в	
1847	г.	направлен	из	14-го	Сибирского	ли-
нейного	 батальона	 на	 укомплектование	
Охотского	 флотского	 экипажа,	 в	 1855	 г.	
на	транспорте	«Иртыш»	был	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

Шилка	—	 город	 (с	 1951	 г.)	 в	Забайкаль-
ском	крае	России,	административный	центр	
Шилкинского	района.

Яндинская волость
	† Иванов	 Иван	 Иванов	 сын	 1-й	 (1822)	—	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Иркутской	
губернии	 и	 округа	 Яндинской	 волости,	
в	 1850	 г.	 переведен	 из	 14-го	 линейно-
го	 батальона	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	
в  1854  г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петро-
павловского	 порта,	 в	 1855	 г.	 на	 транс-
порте	«Байкал».
	† Максимов	Матвей	Степанов	(1827)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	Яндинской	волости,	из	13-го	ли-
нейного	батальона	переведен	в	Охотский	
флотский	экипаж,	в	1853	г.	служил	на	суд-
не	 Российско-Американской	 компании	
«Николай	I».
	† Овчинников	 Алексей	 Иванов	 сын	—	 ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Иркутской	гу-
бернии	 и	 округа	 Яндинской	 волости,	 из	
крестьян,	 рекрутом	 зачислен	 в	 1846	 г.	 в	
13-й	линейный	Сибирский	батальон	рядо-
вым,	переведен	в	Камчатскую	экипажную	
роту,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	
1855	г.	на	транспорте	«Байкал»	принимал	
участие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	 из	 одного	
брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	
фрегата.

Х
ра

м
 П

ет
ра

 и
 П

ав
ла

 в
 г

. Ш
ил

ке
, a

tla
s.

za
br

ab
75

.r
u



126 127126

	† Горкин	 Алексей	 Николаев	 сын	 (1822)	 —	
из	крестьян	Иркутской	губернии	и	окру-
га	Яндинской	волости,	 в	 1846	 г.	 в	 рекру-
тах	зачислен	в	13-й	линейный	Сибирский	
батальон,	 в	 1849	 г.	 зачислен	 матросом	
в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	 в	 1854	
г.	 участвовал	 в	 действительном	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
бомбардировавшей	 Петропавловский	
порт	с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	
транспорте	 «Иртыш»	 принимал	 участие	
в	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	состоящей	из	одного	брига,	од-
ного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Пымьянов	Константин	Леонтьев	сын	—	эки-
пажный	 барабанщик	 унтер-офицерского	
чина,	уроженец	Иркутской	губернии	Ниж-
неудинского	округа	Яндинской	волости,	из	
крестьян,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 действи-
тельном	сражении	против	англо-француз-
ской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Петро-
павловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	
в 1855	г.	на	транспорте	«Двина»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Большаков	Иван	Спиридонов	(1812)	—	ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 губер-
нии	 Нижнеудинского	 округа	 Яндинской	
волости,	в	1850	г.	из	13-го	линейного	бата-
льона	переведен	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-

жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».
	† Константинов	Михаил	Герасимов	(1807) —	
мастеровой,	 из	 крестьян	 Иркутской	 гу-
бернии	 Нижнеудинского	 округа	 Яндин-
ской	волости,	в	1832	г.	поступил	на	службу	
в 13-й	линейный	батальон,	в	1850 г.	 слу-
жил	 на	 транспорте	 «Иртыш»,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 Петропавловской	 обороне,	
в 1855	г.	участвовал	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Краснояров	 Игнатий	 Герасимов	 сын	
(1831)	—	матрос	2-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Нижнеудинского	окру-
га	Яндинской	волости,	поступил	на	служ-
бу	из	Иркутского	полубатальона	военных	
кантонистов	 морского	 ведомства	 в	 Ир-
кутский	 внутренний	 гарнизонный	 бата-
льон,	в	1850	г.	определен	матросом	в	Кам-
чатский	флотский	экипаж,	в	1853–1855	гг.	
на	боте	«Кадьяк».
	† Ларионов	 Александр	 Степанов	 сын	
(1818) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Нижнеудинского	окру-
га	 Яндинской	 волости,	 из	 крестьян,	 пе-
реведен	 из	 14-го	 линейного	 батальона	
в Охотский	флотский	экипаж,	в	1855	г.	на	
транспорте	«Байкал»	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
	† Митюгов	 Василий	Федоров	 (1821)	—	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	

губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Ян-
линской	 волости,	 из	 крестьян,	 из	 14-го	
линейного	 батальона	 переведен	 в	 Охот-
ский	 экипаж,	 участник	 обороны	 Петро-
павловского	порта	1854	г.
	† Николаев	 Федор	 Степанов	 сын	 (1818)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	Нижнеудинского	округа	Яндин-
ской	волости,	в	1849	г.	переведен	из	14-го	
Сибирского	 линейного	 батальона	 в	 Пе-
тропавловскую	экипажную	роту,	в	1853 г.	
служил	 на	 судне	 Российско-Американ-
ской	компании	«Николай	I».
	† Яндлинский	Иван	Алексеев	сын	(1824)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Ян-
динской	волости,	из	14-го	линейного	ба-
тальона	 в	 1849	 г.	 включен	 в	Камчатскую	
экипажную	 роту,	 участник	 обороны	 Пе-
тропавловского	порта,	в	1855	г.	служил	на	
боте	№	1.
	† Огнев	 Иполит	 Афанасьев	 сын	 (1819)	 —	
крестьянин	 Иркутской	 губернии	 Ниж-
неудинского	 округа	 Яндинской	 волости,	
в	 1840	 г.	 рекрутом	 зачислен	 в	 13-й	 ли-
нейный	 Сибирский	 батальон	 рядовым,	
в	 1850	 г.	 переведен	 матросом	 в	 Камчат-
ский	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	

28	августа	1854	 г.,	 в	1855	 г.	на	транспор-
те	«Двина»	принимал	участие	в	сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.

Яндинский острог	 имел	 небольшое	
укрепление	общей	длиной	около	120	сажен,	
с	одной	проезжей	башней.	В	1723	г.	он	пред-
ставлял	собой	селение	в	8	дворов,	где	жило	
68	 душ	мужского	 пола,	 в	 том	 числе	 40  па-
шенных	 крестьян,	 7	 хлебных	 обработчи-
ков,	4	бобыля,	7	членов	семьи	сына	боярско-
го,	1 казак,	3	богадельщика,	4	крестьянских	
сына	и	2	гулящих.	Острог	являлся	одновре-
менно	центром	Верх-Ангарской	и	Удинской	
ясачной	волости.

Имя	 напрямую	 связано	 с	 Иркутском	 и	
Яковом	 Похабовым.	 Именно	 к	 Похабову	 в	
Балаганский	 острог	 приезжал	 посланник	
князца	Яндашской	земли	с	просьбой	взять	
под	защиту.	Видимо,	тогда	и	было	принято	
решение	пропустить	яндинцев	в	Прибайка-
лье	и	заступить	дорогу	монгольским	владе-
телям	 своих	 данников	 двумя	 острогами	 –	
Яндинским	и	Яндашским.	Яндинский	встал	
в	1660	 г.	А	Яндашский	 (вскоре	переимено-
ванный	в	Иркутский)	—	в	1661-м.

Янды	–	 село	 на	Ангаре,	 которое	 просу-
ществовало	до	1960	г.	и	было	переселено	в	
связи	с	 затоплением	ложа	Братского	водо-
хранилища.
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КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Особое	место	в	этом	списке	занимали	уроженцы	Кам-
чатской	области:

Боцмана́
	† Шестаков	Иван	Иванов	 сын	 (1824)	—	 боцман,	 из	 сол-
датских	детей,	уроженец	Камчатской	области,	кавалер	
знака	отличия	военного	ордена	Святого	Георгия	Побе-
доносца	№	102493,	в	1854	г.	был	в	действительном	сра-
жении	против	англо-французской	эскадры,	бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	28	августа;	в	
1855	г.	8	и	9	чисел	майя	был	в	действительном	сраже-
нии	с	судами	англо-французской	эскадры,	состоявшей	
из	1-го	фрегата,	1-го	парохода-корвета	и	1-го	брига	на	
корвете	«Оливуца»	в	заливе	Де-Кастри.

Боцманманты
	† Бачинин	 Иван	 Максимов	 сын	 (1822)  —	 боцманмант,	
из	солдатских	детей,	уроженец	Камчатской	области,	с	
1844	по	1855	г.	служил	на	боте	«Камчадал».
	† Усов	Павел	Васильевич	 (1812)	—	боцманмант, из	 сол-
датских	детей,	уроженец	Камчатской	области,	с	1832 по	
1843 г.	при	береге,	в	1843	г.	на	военном	боте	«Алеут»,	
в 1854	г.	на	парусном	плашкоуте	с	18	по	21	числа	авгу-
ста	был	взят	в	плен	гребными	судами	англо-француз-
ской	эскадры,	а	по	возвращении	из	плена,	т.	е.	с	21 по	
28	 августа	 был	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	порт.

Квартирмейстеры
	† Бачинин	Александр	Максимов	сын	(1828) —	квартирмей-
стер,	из	солдатских	детей,	уроженец	Камчатской	области,	
поступил	 в	Камчатскую	 экипажную	роту	матросом	 2-й	
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статьи	в	1840	г.,	с	1845	г.	—	матрос	1-й	ста-
тьи,	с	1850	г.	квартирмейстер,	в	1853	г.	с	30	
марта	на	корвете	«Оливуца»	в	переходе	на	
Гонолулу	и	обратно	(1854	г.),	на	транспорте	
«Двина»	8	и	9	мая	1855	г.	участвовал	в	дей-
ствительном	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
против	англо-французской	эскадры.
	† Гаврилов	Лев	Федоров	сын	(1828	–	23	ок-
тября	 1855)	 —	 квартирмейстер,	 из	 сол-
датских	 детей,	 уроженец	 Камчатской	
области,	поступил	в	Камчатскую	экипаж-
ную	 роту	матросом	 2-й	 статьи	 в	 1846	 г.,	
в 1849 г. —	1-й	статьи,	в	1852	г.	—	квартир-
мейстером,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	порт	с	18	по	28	августа	
1854	г.,	в 1855	г.	на	фрегате	«Аврора».
	† Норин	Герасим	Лавров	сын	(1821)	—	квар-
тирмейстер,	из	солдатских	детей,	в	1839	г.	
поступил	в	Камчатскую	экипажную	роту,	
уроженец	Камчатской	области,	в	1842	г.	на	
военном	боте	«Алеут»,	в	1852	г.	на	корвете	
«Оливуца»,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	г.,	в	1855	г.	на	фрегате	«Аврора».
	† Соленов	Александр	Иванов	 сын	 (1830) —	
квартирмейстер,	 из	 солдатских	 детей,	
уроженец	 Камчатской	 области,	 в	 1844	 г.	

поступил	в	Камчатскую	экипажную	роту	
канониром,	 в	 1848	 г.	 служил	 на	 транс-
портном	 боте	 «Камчадал»,	 в	 1849	 г.	 на	
транспорте	 «Байкал»,	 в	 1849–1853	 гг.	
на	 боте	 «Камчадал»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Двина»	был	в	действительном	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.

Матросы
	† Бачинин	Андреян	Максимов	сын	(1826)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1853–
1855 гг.	на	боте	№	1.

	† Белокопытов	Павел	Никитин	 сын	 (1834)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854 гг.	
на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	в	порт	Го-
нолулу	и	обратно,	в	1855	г.	на	боте	№	1.
	† Березовский	 Василий	 Васильев	 сын	
(1836)  —	 матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	
Камчатской	области,	из	солдатских	детей,	
в	1853–1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»	со-
вершил	переход	в	порт	Гонолулу	и	обрат-
но,	в	1855	г.	на	этом	же	корвете	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Гаврилов	Прокопий	Федоров	сын	(1825) —	
ротный	барабанщик,	из	солдатских	детей,	
уроженец	 Камчатской	 области,	 поступил	

в	 Камчатскую	 экипажную	 роту	 в	 1840	 г.,	
в 1854	г.	участвовал	в	действительном	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	бомбардировавшей	Петропавловский	
порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	
транспорте	 «Байкал»	 был	 в	 действитель-
ном	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Голых	Илья	Петров	 сын	 (1825)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	 обла-
сти,	из	солдатских	детей,	поступил	в	Кам-
чатскую	экипажную	роту,	в	1851–1855	гг.	
служил	на	тендере	«Камчадал».
	† Грехов	 Василий	 Николаев	 сын	 (1836)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1853–
1854 гг.	на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	
в	порт	Гонолулу,	в	мае	1855	г.	в	заливе	Де-
Кастри	 на	 этом	же	 корвете	 участвовал	 в	
действительном	сражении	с	англо-фран-
цузской	эскадрой.
	† Грехов	Прокопий	Николаев	 сын	 (1831)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Иртыш»	принимал	участие	в	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	одного	фрегата.

	† Дмитриев	 Семен	 Александров	 сын	
(1814)  —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Камчатской	области,	из	солдатских	детей,	
поступил	в	Камчатскую	экипажную	роту	
канониром	 в	 1831	 г.,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	на	транспорте	«Иртыш»	
был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Дурынин	Гаврило	Пантелеев	сын	(1834) —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854  г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18 по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Иртыш»	принимал	участие	в	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Дурынин	 Степан	 Гаврилов	 сын	 (1827)	—	
матрос-рулевой,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 поступил	
в	Камчатскую	экипажную	роту	матросом	
2-й	статьи	в	1845	г.,	в	1849	г.	—	1-й	статьи,	
в	1850	г.	—	в	рулевые,	с	1846	по	1855	г.	на	
боте	и	тендере	«Камчадал».
	† Дурынин	Федор	Иванов	сын	(1836)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854 гг.	
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на	 корвете	 «Оливуца»	 совершил	переход	
в	порт	 Гонолулу	и	обратно,	 в	мае	1855	 г.	
в  заливе	 Де-Кастри	 на	 том	 же	 корвете	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
с англо-французской	эскадрой.	
	† Дюков	 Андрей	 Григорьев	 сын	 (1836)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Камчат-
ской	области,	из	солдатских	детй,	в	1853–
1854	г.	на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	
в	 порт	 Гонолулу	 и	 обратно,	 в	 1855	 г.	 на	
этом	 же	 корвете	 участвовал	 в	 сражении	
с  англо-французской	 эскадрой	 в	 заливе	
Де-Кастри.
	† Дюков	 Андрей	 Григорьев	 сын	 (1826)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчат-
ской	 области,	 из	 солдатских	 детей,	 по-
ступил	 в  Камчатскую	 экипажную	 роту	
в	1840	г.,	 в 1854	г.	 участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в  1855  г.	на	транспорте	 «Байкал»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	эскадры.
	† Дюков	Семен	Егоров	сын	(1826)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	 обла-
сти,	из	солдатских	детей,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	 Петропавловский	 порт	 с  18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	корвете	

«Оливуца»	принимал	участие	в	сражении	
против	англо-французской	эскадры.
	† Дюков	Семен	Григорьев	сын	(1833)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1855	гг.	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	принимал	
участие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	 из	 одного	
брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	
фрегата.
	† Емельянов	Максим	Алексеев	сын	(1836) —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	из	солдатских	детей,	в	1854	г.	уча-
ствовал	в	действительном	сражении	про-
тив	англо-французской	эскадры,	бомбар-
дировавшей	 Петропавловский	 порт	 с  18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспор-
те	 «Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Залуцкой Конон	 Гаврилов	 сын	 (1826)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	«Аврора»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-

ходо-корвета	 и	 одного	
фрегата.
	† Киселев	 Иван	 Степанов	
сын	 (1832)	—	матрос	 2-й	
статьи,	 уроженец	 Кам-
чатской	 области,	 из	 сол-
датских	 детей,	 в	 1854  г.	
взят	 в	 плен	 на	 парус-
ном	 плашкоуте	 вме-
сте	 с	 боцманом	 Павлом	
Васильевичем	 Усовым	
и	 его	 семьей,	 но	 отпу-
щен,	 как	 племянник	 бо-
цмана,	 вместе	 со	 всей	
семьей	 Усовых,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действи-
тельном	 сражении	 про-
тив	 англо-французской	
эскадры,	бомбардировав-
шей	 Петропавловский	
порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854 г.,	в	1855 г.	на	корве-
те	 «Оливуца»	 принимал	
участие	в	сражении	про-
тив	 англо-французской	
эскадры,	 состоящей	 из	
одного	брига,	одного	па-
роходо-корвета	и	одного	
фрегата.
	† Колычев	 Николай	 Ива-
нов	сын	(1833)	—	матрос	

Морской собор в Петропавловске- 
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1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	 обла-
сти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1855	гг.	
на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	в	порт	
Гонолулу	 и	 обратно,	 в	 1855  г.	 принимал	
участие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	 из	 одного	
брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	
фрегата.
	† Конев	Степан	Карпов	сын	(1830)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	 обла-
сти,	из	солдатских	детей,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Конев	 Харлампий	 Поликарпов	 сын	
(1836)  —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Камчатской	 области,	 из	 солдатских	 де-
тей,	в	1853–1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»	
совершал	переход	 в	 порт	 Гонолулу	и	 об-
ратно,	 в	 1855	 г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Корнилов	Андрей	Николаев	сын	(1824) —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	

области,	 из	 солдатских	 детей,	 поступил	
в	Камчатскую	казачью	команду	казаком,	
а	 потом	 переведен	 в	 Камчатскую	 эки-
пажную	роту	матросом,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	 Петропавловский	 порт	 с	 18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	корвете	
«Оливуца»	был	в	сражении	с	англо-фран-
цузской	эскадрой	в	заливе	Де-Кастри.
	† Кузнецов	 Егор	 Павлов	 сын	 (1834)	—	 ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854 гг.	
служил	на	транспорте	«Иртыш».
	† Курилов	 Петр	 Дмитриевич	 (1827)	—	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	«Аврора»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Ломаев	Илья	Степанов	 сын	 (1827)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1855	гг.	
служил	на	военном	тендере	«Камчадал».
	† Ломаев	Петр	Степанов	сын	(1832)	—	матрос	
2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	области,	

из	 солдатских	 детей,	 в	 1849  г.	 поступил	
в	 Камчатскую	 экипажную	 роту,	 в	 1853–
1854 гг.	на	транспорте	«Иртыш»,	в	1855	г.	
на	транспорте	«Двина»	был	в	действитель-
ном	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Миронов	Максим	Петров	сын	(1825)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1855 гг.	
на	тендере	«Камчадал».
	† Мутовин	Михайло	Гаврилов	сын	(1817) —	
матрос	1-й	статьи,	из	казачьих	детей,	уро-
женец	Камчатской	области,	 в	 1835	 г.	 по-
ступил	 в	 Камчатскую	 экипажную	 роту	
канониром,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 авгу-
ста	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	«Бай-
кал»	был	в	сражении	с	англо-французской	
эскадрой	в	заливе	Де-Кастри.
	† Наянов	Илья	 Елизаров	 сын	 (1827)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	«Аврора»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.

	† Наянов	 Матвей	 Елизаров	 сын	 (1821)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	из	солдатских	детей,	в	1843 г.	на	
военном	боте	«Алеут»,	в	1844–1845	гг.	на	
транспортном	боте	«Камчадал»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	
бомбардировавшей	 Петропавловский	
порт	с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	
на	 транспорте	 «Иртыш»	 принимал	 уча-
стие	в	сражении	против	англо-француз-
ской	эскадры.
	† Наянов	Матвей	Елизаров	сын	(1832)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854	гг.	
на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	в	порт	
Гонолулу	и	обратно,	в	1855	г.	на	транспор-
те	 «Иртыш»	 принимал	 участие	 в	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Никифоров	Федор	Федоров	сын	(1830)	—	
матрос-рулевой,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 поступил	
в	Камчатскую	 экипажную	роту	 в	 1843	 г.,	
в	1844–1845	гг.	служил	на	боте	и	тендере	
«Камчадал».
	† Никифоров	Яков	Федоров	(1821)	—	ротный	
барабанщик,	уроженец	Камчатской	обла-
сти,	из	солдатских	детей,	поступил	в	Кам-
чатскую	экипажную	роту	в	1834	г.,	в 1854 г.	
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	† Паньшин	Петр	Николаев	сын	(1825)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1850–1855 гг.	
на	тендере	«Камчадал».
	† Петухов	 Роман	 Михайлов	 сын	 (1836)	 —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области	Тигильской	крепости,	из	солдат-
ских	детей,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	порт	с	18	по	28	августа	
1854	 г.,	 в	 1855	 г.	на	транспорте	 «Байкал»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Попов	Григорий	Иванов	сын	(1832)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Камчатской	об-
ласти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854	гг.	
на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	в	порт	
Гонолулу	и	обратно,	в	1855	г.	на	транспор-
те	 «Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Попов	Игнатий	Иванов	сын	(1828)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	

с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	корве-
те	«Оливуца»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Порохин	Николай	Васильев	сын	(1836) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Камчат-
ской	 области,	 солдатский	 сын,	 в	 1853	 г.	
на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.
	† Сметанин	 Василий	 Петров	 сын	 (1835)	—	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 солдатский	 сын,	 в	 1854–1855	 гг.	
на	боте	№	1.
	† Соколов	 Григорий	 Егоров	 сын	 (1835)	 —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1853–
1854 гг.	на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	
в	порт	Гонолулу	и	обратно,	в	1855	г.	на	том	
же	корвете	принимал	участие	в	сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Сысоев	Герасим	Егоров	сын	(1824)	—	мар-
совый	матрос,	уроженец	Камчатской	обла-
сти,	из	солдатских	детей,	поступил	в	Кам-
чатскую	экипажную	роту	в	1839	г.,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	

участвовал	 в	 действи-
тельном	сражении	про-
тив	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардиро-
вавшей	 Петропавлов-
ский	порт	с	18	по	28	ав-
густа	 1854	 г.,	 в	 1855  г.	
на	 транспорте	 «Двина»	
был	 в	 действительном	
сражении	 в	 заливе	 Де-
Кастри.
	† Норин	 Александр	 Лав-
ров	сын	(1831)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	
Камчатской	 области,	
из	 солдатских	 детей,	 в	
1854 г.	участвовал	в	дей-
ствительном	 сражении	
против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бом-
бардировавшей	 Петро-
павловский	 порт	 с	 18	
по	 28	 августа	 1854	 г.,	 в	
1855	 г.	 на	фрегате	 «Ав-
рора»	 принимал	 уча-
стие	 в	 сражении	 про-
тив	 англо-французской	
эскадры,	 состоящей	 из	
одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	од-
ного	фрегата.

Морской собор, алтарь и святой 
престол, фото Е. Дорт-Гольца
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против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	транс-
порте	«Двина»	был	в	действительном	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Усов	Аксентий	Васильев	сын	(1828)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	из	солдатских	детей,	в	1847	г.	на	
транспортном	 боте	 «Камчатка»,	 за	 раз-
вратные	 действия	 наказан	 100	 ударами	
розгами.
	† Усов	Филип	Васильев	сын	(1832)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	 обла-
сти,	из	солдатских	детей,	в	1853–1854	гг.	
на	корвете	«Оливуца»	на	переходе	в	порт	
Гонолулу	и	обратно,	в	1855	г.	на	транспор-
те	 «Иртыш»	 принимал	 участие	 в	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Чарков	Егор	Афанасьев	сын	(1830)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	«Аврора»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.

	† Шамаев	Николай	Иванов	сын	(1821)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Камчатской	
области,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Байкал»	принимал	участие	в	сраже-
нии	против	англо-французской	эскадры.
	† Шемаев Уалериан	 Иванов	 сын	 (1835)	 —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области,	 сын	 обер-офицера,	 в	 1855	 г.	 на	
транспорте	 «Двина»	 принимал	 участие	
в	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	состоящей	из	одного	брига,	од-
ного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.

Мастеровые
	† Ипатьев	Иван	Егоров	сын	(1812)	—	масте-
ровой,	уроженец	Камчатской	области,	из	
солдатских	детей,	поступил	в	Камчатскую	
экипажную	 роту	 в	 1832	 г.,	 в	 1854	 г.	 уча-
ствовал	в	действительном	сражении	про-
тив	англо-французской	эскадры,	бомбар-
дировавшей	 Петропавловский	 порт	 с  18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспор-
те	 «Байкал»	 принимал	 участие	 в	 сраже-
нии	против	 англо-французской	 эскадры,	
состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Минюхин	 Федор	 Иванов	 сын	 (1811)	 —	
мастеровой,	 уроженец	 Камчатской	 об-

ласти,	 из	 солдатских	 детей,	 поступил	 в	
Камчатскую	 экипажную	 роту	 матросом	
в	1831 г.,	 в	1854	г.	 участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в 1855  г.	на	транспорте	«Иртыш»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Мутовин	Иван	Николаев	сын	(1831)	—	ма-
стеровой,	уроженец	Камчатской	области,	
из	 солдатских	 детей,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Иртыш»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Третьяков	Яков	Иванов	сын	(1824)	— ма-
стеровой,	уроженец	Камчатской	области,	
казачий	 сын,	 в	 1839	 г.	 поступил	 в	 Кам-
чатскую	казачью	команду,	в	1842	г.	пере-
веден	в	матросы	Камчатской	экипажной	
роты	 мастеровым,	 в	 1854	 г.	 участвовал	
в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	

28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Иртыш»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.
	† Санапальников	 Василий	 Самойлов	 сын	
(1822)	 —	 мастеровой,	 уроженец	 Камчат-
ской	области,	из	солдатских	детей,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	транс-
порте	«Байкал»	принимал	участие	в	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 одного	
пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
	† Чудинов	Алексей	Николаев	 сын	 (1814) —	
уроженец	 Камчатской	 области,	 из	 сол-
датских	 детей,	 в	 1854	 г.	 участвовал	
в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.

ГИЖИГИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

	† Красовский	Филип	Кириллов	сын	(1830)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	незаконнорожден-
ных	 солдатских	детей	 Гижигинской	 кре-
пости,	 в	 1846	 г.	 определен	 в	 Охотскую	
адмиралтейскую	 команду	 для	 обучения	
мастерству,	в	1850	г.	переведен	в	Охотский	
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экипаж,	в	1853–1855	гг.	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855  г.	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	 англо-француз-
ской	эскадры,	состоящей	из	одного	брига,	одного	паро-
ходо-корвета	и	одного	фрегата.

Гижигинск	(также	Ижигинск,	Гижига,	Старая	Гижига)	—	ис-
чезнувший	город	в	России.	Находился	на	левом	берегу	реки	
Гижиги	(отсюда	название	города)	в	25	км	от	ее	впадения	в	
Гижигинскую	губу	Охотского	моря.	Ныне	Северо-Эвенский	
район	Магаданской	области.

КЯХТИНСКИЙ УЕЗД

	† Федоров	Егор	Иванов	сын	(1824)	—	квартирмейстер,	уро-
женец	Иркутской	губернии	Кяхтинского	уезда,	из	солдат-
ских	детей,	 в	 1840	 г.	 поступил	 на	 службу	 из	Иркутского	
полубатальона	военных	кантонистов	в	Иркутское	Адми-
ралтейство,	в	Охотский	порт,	в	1854	г.	служил	на	транспор-
те	«Иртыш»,	в	1855	г.	на	боте	«Кадьяк».

Кяхта	(бывш.	Троицкосавск	[Троицко-Савск];	бур.	Хяаг-
та	 хото,	монг.	 Хиагт	 хот) —	 город	 районного	 значения	
в	России,	административный	центр	Кяхтинского	райо-
на	Республики	Бурятия	и	городского	поселения	«Город	
Кяхта».

ГОРОД КЯХТА

	† Южеев	Филип	Адамов	сын	(1826)	—	матрос	1-й	статьи,	из	
мещан	Иркутской	губернии	г.	Кяхты,	в	1849	г.	из	13-го	ли-
нейного	батальона	переведен	в	Камчатскую	экипажную	
роту,	в	1853	г.	на	судне	Российско-Американской	компа-
нии	«Николай	I».

Кяхта	—	город	районного	значения	в	России,	администра-
тивный	центр	Кяхтинского	района	Республики	Бурятия. Тр
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НИЖНЕУДИНСКИЙ ОКРУГ

Братская волость
	† Гвоздицын	Козма	Григорьев	сын	(1810)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	 волости,	 из	 крестьян,	 взят	 рекру-
том	в	13-й	Сибирский	батальон	в	1831	г.,	
в 1836	г.	матросом	2-й	статьи	в	Иркутскую	
морскую	команду,	на	 службу	в	Охотском	
порту,	в	1836–1838	гг.	на	транспорте	«Ир-
тыш»,	с	1843	по	1848	г.	на	боте	«Кадьяк»,	
с 1850	г.	на	бриге	«Охотск».
	† Горносталев	Ефим	Филипов	сын	(1825)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	волости,	в	1850	г.	из	13-го	линейно-
го	батальона	переведен	в	 46-й	флотский	
экипаж,	 в	 1853	 г.	 служил	 на	 судне	 Рос-
сийско-Американской	 компании	 «Нико-
лай I».
	† Лютиков	Алексей	Евдокимов	сын	(1821) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	волости,	из	крестьян,	в	1840	г.	зачис-
лен	в	14-й	линейный	батальон,	в	1855 г.	на	
транспорте	«Иртыш»	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.
	† Пнев	Василий	Алексеев	сын	(1824)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	 волости,	 из	 13-го	 линейного	 бата-

льона	 переведен	 в	 Охотск,	 в	 1854	 г.	 на	
шхуне	 «Анадырь»	 взят	 в	 плен	 судами	
англо-французской	эскадры.
	† Салдатов	Алексей	Алексеев	сын	 (1805)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	волости,	из	крестьян,	в	1840	г.	зачис-
лен	 в	 13-й	линейный	 батальон,	 в	 1849  г.	
отправлен	 на	 укомплектование	 46-го	
флотского	экипажа.
	† Суворкин	Ефим	Евдокимов	сын	 (1821)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	 Нижнеудинского	 округа	 Брат-
ской	волости,	в	1849	г.	поступил	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	Камчатскую	эки-
пажную	роту,	в	сражениях	не	был.

Братск	—	 город	 в	 Иркутской	 области.	Ад-
министративный	центр	Братского	района.

ГОРОД НИЖНЕУДИНСК

	† Первушин	 Тимофей	 Григорьев	 сын	
(1822)  —	 марсовый	 матрос,	 уроженец	
Иркутской	 губернии	 Нижнеудинского	
округа,	 из	 солдатских	детей,	 в	 1839	 г.	 из	
Иркутского	полубатальона	 военных	 кан-
тонистов	 направлен	 в	 Охотский	 порт,	
служил	на	транспорте	«Байкал»	и	на	нем	
участвовал	в	1855	г.	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Часовитин	Василий	Лазарев	сын	(1833) —	
ротный	горнист,	уроженец	г.	Нижнеудин- Бр
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ска,	служил	в	13-м	линейном	батальоне,	
в	 1847	 г.	 включен	 в	Охотский	 экипаж,	
в	 1854  г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	 сражении	против	 англо-француз-
ской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	порт	с	18	по	28	августа	
1854 г.,	в	1855 г.	на	транспорте	«Двина»	
был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Нижнеудинск	 —	 город	 в	 Иркутской	 об-
ласти,	административный	центр	Нижне-
удинского	района.	Образует	Нижнеудин-
ское	муниципальное	образование.

Кимильтейская волость
	† Безшкурный	 Лаврентий	 Иванов	
(1811)  —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 кре-
стьян	Иркутской	губернии	Нижнеудин-
ского	 округа	 Кимильтейской	 волости,	
в  1850  г.	 переведен	из	 14-го	линейно-
го	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в  1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	Петро-
павловского	 порта,	 8–9	 мая	 1855  г. —	
в  сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	
транспорте	«Двина».
	† Борисов	Илья	Андреев	(1827)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Иркутской	 гу-
бернии	 Нижнеудинского	 округа	 Ки-
мильтейской	волости,	в	1854	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	
обороне	Петропавловского	порта.

	† Борисов	 Матвей	 Васильев	 сын	
(1817)	 —	 мастеровой,	 из	 кре-
стьян	Иркутской	губернии	Ниж-
неудинского	округа	Кимильтей-
ской	волости,	в	1850	г.	переведен	
из	13-го	линейного	батальона	в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	-	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».
	† Дубынин	 Михайло	 Григорьев	
сын	 (1825) —	 ротный	 барабан-
щик,	из	крестьян	Иркутской	гу-
бернии	 Нижнеудинского	 окру-
га	 Кимильтейской	 волости,	
в	 1854  г.	 направлен	 на	 уком-
плектование	 46-го	 Камчатско-
го	флотского	экипажа,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 действительном	
сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардиро-
вавшей	Петропавловский	порт	с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	
на	 транспорте	 «Двина»	 был	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Кимильтей	—	село	в	Зиминском	
районе	 Иркутской	 области.	 Ад-
министративный	центр	Кимиль-
тейского	 муниципального	 обра-
зования.

nudinsk-museum.ru Храм Николая Чудотворца, село Кимельтей, 
vsegda-pomnim.com
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Тулунская волость
	† Беломестной	Лазарь	Алексеев	сын	(1819) —	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Иркутской	
губернии	Нижнеудинского	округа	Тулун-
ской	 волости,	 из	 14-го	 линейного	 бата-
льона	переведен	в	Камчатский	флотский	
экипаж	 в	 1850	 г.,	 в	 1853–1854	 гг.	 служил	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	этом	же	
корвете	принимал	 участие	 в	 сражении	в	
заливе	Де-Кастри.
	† Воленков	Иван	Ефремов	сын	(1818)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	 гу-
бернии	Нижнеудинского	округа	Тулунской	
волости,	 переведен	 в	Охотский	флотский	
экипаж	 из	 13-го	 линейного	 батальона,	 в	
1853	г.	служил	на	корабле	Российско-Аме-
риканской	компании	«Николай	I».
	† Лушников	Игнатий	Фотиев	 сын	 (1808)	—	
мастеровой,	из	крестьян	Иркутской	губер-
нии	 Нижнеудинского	 округа	 Тулунской	
волости,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	
Петропавловского	порта,	8–9	мая	1855 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Двина».
	† Малиновский	 Касьян	 Григорьев	 сын	
(1828)	—	матрос	2-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Нижнеудинского	окру-
га	Тулунской	волости,	рекрутом	зачислен	
в	 13-й	 линейный	 Сибирский	 батальон,	
переведен	матросом	в	Камчатский	флот-
ский	экипаж.

Тулун	—	город	(с	1927	г.)	в	Иркутской	обла-
сти	России.

Административный	 центр	 Тулунского	
района	(в	который	не	входит).	Образует	от-
дельное	 муниципальное	 образование	 «го-
род	Тулун»	 со	 статусом	 городского	 округа	
как	единственный	населенный	пункт	в	его	
составе.

Шерагульская волость
	† Беломестной	 Андрей	 Федоров	 сын	
(1822) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	губернии	Нижнеудинского	округа	
Шерагульской	волости,	поступил	на	служ-
бу	из	Иркутского	полубатальона	военных	
кантонистов	в	Охотский	порт	в	1839	г.,	в	
сражении	не	был.

Шерагул	(бур.	Шара	гол	—	желтый	ручей)	—	
село	 в	 Тулунском	 районе	 Иркутской	 обла-
сти.	 Входит	 в	 состав	Шерагульского	 муни-
ципального	образования.	

ОХОТСК

	† Бархович	Лев	Львов	сын	(1820)	—	уроже-
нец	 г.	Охотска,	из	 унтер-офицерских	де-
тей,	в	1854–1855	гг.	служил	на	боте	«Кам-
чадал».
	† Драчев	Дмитрий	Прокопьев	сын	(1813) —	
писарь	 1	 класса	 (нестроевой),	 уроженец	
Иркутской	 губернии	 города	 Охотска,	 из	
унтер-офицерских	детей,	 в	 1824	 г.	 опре-
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делен	в	Охотский	флотский	экипаж	млад-
шим	юнгою,	в	1831	г.	—	в	писари,	в	1850 г.	
на	 транспорте	 «Иртыш»	 прибыл	 в	 Пе-
тропавловский	 порт,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.	
	† Долбачук	 Иннокентий	 Петров	 сын	
(1832) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ир-
кутской	 губернии	 г.	 Охотска,	 из	 солдат-
ских	детей,	в	1853	г.	зачислен	в	46-й	Кам-
чатский	флотский	экипаж,	в	1853–1855	гг.	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	принимал	
участие	 в	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 состоящей	 из	 одного	
брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	
фрегата.
	† Кирсанов	Федор	Никифоров	сын	(1818) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Охотска,	
из	унтер-офицерских	детей,	поступил	на	
службу	из	Иркутского	полубатальона	во-
енных	кантонистов	в	Иркутскую	морскую	
команду,	переведен	в	Охотский	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	был	в	сражении	против	
англо-французской	 эскадры	в	Петропав-
ловском	порту.
	† Кононов	Иван	Петров	сын	(1825)	—	мар-
совый	 матрос,	 уроженец	 г.	 Охотска,	 из	
солдатских	 детей,	 поступил	 на	 службу	
школьником	Охотского	училища	во	флот-

ский	 экипаж	 старшим	 юнгою	 в  1841  г.,	
в  1849–1855	 гг.	 служил	 на	 транспорте	
«Иртыш».
	† Конанов	 Яков	 Петров	 (1830)	—	 мастеро-
вой,	 уроженец	г.	Охотска,	из	мастеровых	
детей,	 в	 1844	 г.	 поступил	 из	 Охотского	
училища	 школьником	 в	 Охотский	 флот-
ский	 экипаж	 младшим	 юнгою,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	 в	 1855	 г.	 в	 сражении	в	 заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Миронов	Петр	Егоров	сын	(1828)	—	матрос	
2-й	статьи,	уроженец	Иркутской	губернии	
г.	 Охотска,	 в	 1844	 г.	 поступил	 из	школь-
ников	Охотского	штурманского	училища	
в	 Охотский	 флотский	 экипаж	 младшим	
юнгою,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».
	† Моисеев	 Матвей	 Семенов	 сын	 (1820)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Иркутской	
губернии	г.	Охотска,	из	школьников	Охот-
ского	 училища	 поступил	 на	 обучение	
фельдшером,	 произведен	 в	 фельдшеры,	
разжалован	в	матросы,	за	поступки,	учи-
ненные	 в	 пьяном	 виде	 против	 боцмана	
Гагарина,	наказан	розгами	—	300	ударов,	
в	1850–1851	гг.	на	бриге	«Охотск».
	† Пыхтин	 Семен	 Тимофеев	 сын	 (1836)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Охотска,	

в  1854	 г.	 участвовал	 в	 действительном	
сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.
	† Релюк	 Петр	 Андреев	 сын	 (1826)	 —	 уро-
женец	 г.	 Охотска,	 из	 мастеровых	 де-
тей,	 в  1841	 г.	 поступил	 школьником	 из	
Охотского	 училища	 в	 Охотский	 флот-
ский	 экипаж	 младшим	 юнгою,	 в	 1854	 г.	
был	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	эскадры.
	† Рожнев	 Николай	 Никитин	 сын	 (1832)	 —	
писарь	 3-го	 класса,	 уроженец	 г.	 Охотска,	
из	 солдатских	 детей,	 в	 1855	 г.	 на	 транс-
порте	«Байкал»	был	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
	† Скутин	Алексей	Матвеев	 (1829)	—	масте-
ровой,	 из	 солдатских	 детей	 г.	 Охотска,	 в	
1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».
	† Смирной	 Филип	 Степанов	 сын	 (1808)	—	
квартирмейстер,	 мастеровой,	 из	 солдат-
ских	детей	г.	Охотска,	в	1830	г.	определен	
в	 Охотский	 флотский	 экипаж,	 в	 1854  г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Байкал».
	† Седачев	 Алексей	 Иванов	 сын	 (1836)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 г.	 Охот-

Памятник Ивану Москвитину и его сотоварищам 
в Охотске, www.pogranec.ru
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ска,	 в	 1853–1854	 гг.	 на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	 в  1855  г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Шишерин	Андрей	Андреев	 сын	 (1816)	—	
писарь,	 уроженец	 г.	 Охотска,	 из	 солдат-
ских	детей,	в	боевых	действиях	участия	не	
принимал,	умер	20	октября	1855	г.	в Нико-
лаевске-на-Амуре.

Охотск	—	рабочий	поселок	в	Хабаровском	
крае,	административный	и	промышленный	
центр	Охотского	района.

СЕЛЕНГИНСК

	† Зайков	Яков	Савин	сын	(1823)	—	уроженец	
Иркутской	 губернии	 г.	 Селенгинска,	 из	
солдатских	детей,	поступил	на	службу	из	
Иркутского	полубатальона	 военных	 кан-
тонистов	в	1839	г.,	определен	в	Охотский	
порт,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в 1855	г.	на	транспорте	«Двина»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Селенгинск	—	поселок	городского	типа	в	Ка-
банском	районе	Республики	Бурятия.	Адми-
нистративный	центр	городского	поселения	
Селенгинское.

ТИГИЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ

	† Кокорин	Семен	Алексеев	(1827)	—	писарь	
(нестроевой),	 уроженец	 Тигильской	 кре-
пости,	из	солдатских	детей,	окончил	Охот-
ское	училище,	в	1854	 г.	 служил	на	транс-
порте	 «Байкал»,	 тендере	 «Камчадал»,	
в  1855	 г.	 на	 этом	 транспорте	 принимал	
участие	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Петухов	 Роман	 Михайлов	 сын	 (1836)	 —	
матрос	2-й	статьи,	уроженец	Камчатской	
области	Тигильской	крепости,	из	солдат-
ских	детей,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	порт	с	18	по	28	августа	
1854	 г.,	 в	 1855	 г.	на	транспорте	 «Байкал»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.
	† Яковлев	Федор	Тимофеев	(1827)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	 Тигильской	 кре-
пости,	 из	 солдатских	 детей,	 в	 1844	 г.	 из	
школьников	Охотского	 училища	направ-
лен	в	Охотский	экипаж	младшим	юнгою,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оли-
вуца».

Тигиль	—	село	в	Камчатском	крае,	админи-
стративный	центр	Тигильского	района.	

***
КАЗАНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

КАЗАНСКИЙ УЕЗД

Воскресенская волость
	† Иванов	Федор	сын	Иванов	(1829)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Казанской	 губернии	
и	уезда	Воскресенской	волости	села	Цари-
цына,	 рекрутом	 приведен	 в	 Кронштадт	 и	
зачислен	в	7-й	флотский	экипаж,	в	1850 г.	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оливу-
ца»,	в	1851–1854 гг.	на	корвете	«Оливуца»,	
в	1855	г.	на	этом	же	корвете	принимал	уча-
стие	 в	 сражении	 против	 англо-француз-
ской	эскадры,	состоящей	из	одного	брига,	
одного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.

Воскресенская	 волость	 (тат.	 Васкри-
сински	 вулысы,	 Воскресенски	 вулысы) —	
административно-территориальная	 еди-
ница	в	составе	Казанского	уезда	Казанской	
губернии	 и	 Арского	 кантона	 Татарской	
АССР.

В	селе	Воскресенское	располагалось	во-
лостное	правление.	В	настоящее	время	тер-
ритория	 волости	 находится	 в	 составе	 Со-
ветского	и	Приволжского	районов	Казани	и	
Лаишевского	района	РТ.

Царицыно	(тат.	Царицыно,	Саритсын)	—	
бывшее	село,	в	настоящее	время	—	поселок	
(жилой	массив)	с	малоэтажной	застройкой	в	
составе	Казани.

Казань. Панорама поселка Царицыно, wikimedia.org



152 153152

ЛАИШЕВСКИЙ УЕЗД

Алексеевская волость
	† Ильин	Алексей	 (1831)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Лаи-
шевского	 уезда	 Алексеевской	 волости	
сельца	 Мурзиха	 помещика	 Павла	 Ива-
новича	 Толстова,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Алексеевское	(тат.	Алексеевское)	—	по-
селок	 городского	типа,	 административный	
центр	 Алексеевского	 района	 Республики	
Татарстан.
Мурзиха	—	бывшая	деревня	и	пристань	на	
Каме	 в	 Алексеевском	 районе	 Республики	
Татарстан,	затопленная	Куйбышевским	во-
дохранилищем.

Астраханская волость
	† Горбунов	Никонор	Васильев	(1827)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	гу-
бернии	Лаишевского	 уезда	деревни	Кур-
мы	 (Курманаково	Астраханской	 волости)	
коллежской	 советницы	 Мавры	 Андре-
евны	Николаевой,	в	1854	г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.

Центр	—	 д.	 Нармонка.	 Нармонка	 (тат.	
Нурминкә,	 Nürminkä)	 —	 село	 в	 Лаишев
ском районе	 Татарстана.	 Администра-
тивный	центр	Нармонского	сельского	по-
селения.
Курманаково	—	село	в	Лаишевском	районе	
Татарстана.	Административный	центр	Кую-
ковского	сельского	поселения.
	† Григорьев	 Флегонт	 Григорьев	 сын	
(1828) —	 матрос-рулевой,	 уроженец	 Ка-
занской	 губернии	 Лаишевского	 уезда	
Астраханской	 волости	 сельца	 Травкино,	
из	крестьян	коллежского	советника	Яко-
ва	Андреева	Комедурова,	в	1852–1853 гг.	
совершил	 кругосветное	 плавание	 на	
транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбар-
дировавшей	Петропавловский	порт	с	18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	корвете	
«Оливуца»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Травкино	—	деревня	в	Лаишевском	районе	
Татарстана.	 Входит	 в	 состав	 Кирбинского	
сельского	поселения.

Бетьковская волость
	† Абрафиков	 Ахмедьян	 Абрафиков	 сын	
(1828)	—	 матрос	 1-й	 статьи,	 из	 государ-
ственных	 крестьян	 Казанской	 губер-
нии	Лаишевского	уезда	и	волости	дерев-

ни	 Байтеряково	 (Бетьковской	 волости),	
в	 1850–1851	 гг.	 на	 корвете	 «Оливуца»	 в	
кругосветном	 плавании,	 в	 1853–1854  гг.	
служил	 на	 этом	 же	 корвете	 и	 в	 1855	 г.	
участвовал	 на	 нем	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Бетьки	(тат.	Бәтке)	—	село	в	Рыбно-Сло-
бодском	районе	Республики	Татарстан.
Байтеряково	 —	 деревня	 в	 Чистопольском	
районе	 Татарстана.	 Входит	 в	 состав	 Кубас-
ского	сельского	поселения.

Аркатовская волость
	† Иванов	Григорий	Иванов	сын	(1827)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Казанской	 гу-
бернии	 Лаишевского	 уезда	 Аркатовской	
волости	 села	 Христорождественского	
(Шира),	из	крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	 порта,	 в	 1855	 г.	 на	 этом	 же	
транспорте	 участвовал	 в	 сражении	 в	 за-
ливе	Де-Кастри.	

Аркатово	—	село	в	Пестречинском	рай-
оне	 Республики	 Татарстан	 Российской	Фе-
дерации.	 Входит	 в	 состав	 Надеждинского	
сельского	поселения.
Шуран	—	село	в	Лаишевском	районе	Респу-
блики	 Татарстан.	 Входит	 в	 Малоелгинское	
сельское	 поселение.	 Церковь	 Рождества	
Христова	в	Шуране.

Державинская (Урахчинская) волость
	† Михайлов	 Степан	 (1829)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Лаишевского	 уезда	 сельца	 Николаевско-
го	 (возможно,	 Урахчинской	 волости	 или	
Державинской,	 где	 было	 два	 одноимен-
ных	села,	имевших	и	второе	название —	
Чемодурово	 и	 Державинка	 [Держави-
но] —	волостной	центр.	—	С.В.),	 в	 1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Державино	 —	 село	 в	 Лаишевском	 райо-
не	 Татарстана.	 Административный	 центр	
и	единственный	населенный	пункт	Держа-
винского	сельского	поселения.

Никольское	(Русское	Никольское)	—	село	
в	 Лаишевском	 районе	 Республики	 Татар-
стан,	на	правом	притоке	реки	Меша,	в	33	ки-
лометрах	к	югу	от	железнодорожной	 стан-
ции	 «Казань».	 Административный	 центр	
Никольского	сельского	поселения.
Урахча	 (Уракчы)	 —	 село	 в	 Рыбно-Слобод-
ском	 районе	 Республики	Татарстан.	Адми-
нистративный	центр	Урахчинского	сельско-
го	поселения.
Николаевка	 —	 деревня	 в	 Рыбно-Слобод-
ском	районе	Республики	Татарстан	в	соста-
ве	Урахчинского	сельского	поселения.
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МАМАДЫШСКИЙ УЕЗД

Мамадыш	 (тат.	 Мамадыш)	 —	 город	
(с 1781	г.)	в	Республике	Татарстан.	Админи-
стративный	центр	Мамадышского	района.

Елышевская волость
	† Губайдулин	 Калимулла	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	губер-
нии	 Мамадышского	 уезда	 Елышевской	
волости	деревни	Караширма,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».	

Елышево	 —	 деревня	 в	 Сабинском	 районе	
Татарстана.	Входит	в	состав	Нижнешитцин-
ского	сельского	поселения.
Кара-Ширма	(тат.	Караширмә)	—	деревня	в	
Тюлячинском	 районе	 Татарстана	 в	 составе	
Старозюринского	сельского	поселения.

Зюринская волость
	† Николаев	Осип	 (1830)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ма-
мадышского	 уезда	 Зюринской	 волости	
деревни	 Мочальное	 озеро,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Зюри	 (тат.	 Җөри)	—	 село	 в	 Мамадышском	
районе	Татарстана	в	составе	Нижнешандер-
ского	сельского	поселения.
Мочальное	—	озеро	в	Высокогорском	райо-
не	Татарстана.

Мало-Кирменская волость
	† Мухаметьев	Шемеутин	Ден	 (1830)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	
губернии	 Мамадышского	 уезда	 Ма-
ло-Кирменской	волости	деревни	Починка	
Багилдым,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Малые Кирмени	 —	 село	 в	 Мамадышском	
районе	 Татарстана.	 Административный	
центр	Малокирменского	 сельского	 поселе-
ния.

 Омарская 
(Благовещенско-Омарская) волость

	† Иванов	 Филип	 (1835)	—	 матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ма-
мадышского	уезда	Благовещенско-Омар-
ской	волости	деревни	Омарского	Починка,	
в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
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порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Диана».

Омары	—	село	в	Мамадышском	районе	Та-
тарстана.	Административный	центр	Омар-
ского	сельского	поселения.
Омарский Починок	—	деревня	в	Мамадыш-
ском	 районе	 Татарстана.	 Входит	 в	 состав	
Омарского	сельского	поселения.

Старо-Юмьинская волость
	† Анисимов	 Никита	 (1829)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Мамадышского	 уезда	 Старо-Юмьинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Байкал».
	† Васильев	Иван	(1831)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	 крестьян	 Казанской	 губернии	 Мама-
дышского	уезда	Старо-Юмьинской	воло-
сти	Тасиниярь,	в	1854	г.	переведен	из	13-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».
	† Габясов	Юсуп	(1830)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	 крестьян	 Казанской	 губернии	 Мама-
дышского	уезда	Старо-Юмьинской	воло-

сти,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	 13-го	 линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».

Старая Юмья	—	деревня	в	Алнашском	рай-
оне	 Удмуртии,	 входит	 в	 Байтеряковское	
сельское	поселение.

Шеморбашская волость
	† Савельев	Ефрем	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ма-
мадышского	 уезда	 Шеморбашской	 во-
лости	деревни	 Большой	Арташ,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	в	обороне	Петропавловского	порта.	

Большой Арташ	—	село	в	Сабинском	райо-
не	Татарстана.	Входит	в	состав	Арташского	
сельского	поселения.

СВИЯЖСКИЙ УЕЗД

Ташевская волость
	† Прикащиков	Иван	Гаврилов	(1823)	—	мар-
совый	 матрос,	 уроженец	 Казанской	 гу-
бернии	 Свияжского	 уезда	 Ташевской	
волости	 села	 Ключищи,	 из	 крестьян,	
в  1850–1851  гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1852–
1855 гг.	служил	на	корвете	и	в	1855	г.	уча-

ствовал	на	нем	в	 сражении	в	 заливе	Де-
Кастри.

Ташевка	 (тат.	 Ташкабак)	—	 село	 Вахи-
товского	сельского	поселения	Верхнеуслон-
ского	 муниципального	 района	 Республики	
Татарстан.
Ключищи	 (тат.	Ключищи)	—	село	в	Верхне-
услонском	районе	Татарстана.	Входит	в	со-
став	 муниципального	 образования	 «Ок-
тябрьское	сельское	поселение».

СПАССКИЙ УЕЗД

	† Иванов	Агафон	 (1831)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
г. Спасска,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Спасск,	 Болгар	 (Булгар,	 тат.	 Болгар,	 чуваш.	
Пӑлхар)	—	 город	 в	 России,	 в	юго-западной	
части	 Республики	 Татарстан.	 Администра-
тивный	центр	Спасского	района.	Город	Бол-
гар	 вместе	 с	 близлежащим	 селом	 Болгары	
образует	городское	поселение	город	Болгар,	
которое	 охватывает	 территорию	 древнего	
Болгарского	городища	—	столицы	средневе-
ковой	Волжской	Булгарии	и	Золотой	Орды.	
В	 ряде	 дореволюционных	 источников	 (на-
пример,	в	ЭСБЕ)	описывается	как	Спасск.

Левашевская волость
	† Баширов	Леонтий	Михайлов	сын	(1828) —	
квартирмейстер,	уроженец	Казанской	гу-
бернии	Спасского	уезда	деревни	Ямкино,	
из	 крестьян	 статской	 советницы	Желту-
хиной.	 В	 1852–1853	 гг.	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	 «Аврора»	 был	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Левашево	—	село	в	Алексеевском	райо-
не	Татарстана.	Административный	центр	и	
единственный	населенный	пункт	Левашев-
ского	сельского	поселения.
Ямкино	—	деревня	 в	Алексеевском	районе	
Татарстана.	 Входит	 в	 состав	 Войкинского	
сельского	поселения.

 Пичкасская
(Николо-Пичкасская) волость

	† Евдокимов	 Степан	 Евдокимов	 сын	
(1821) —	матрос	2-й	статьи,	уроженец	Ка-
занской	 губернии	 Спасского	 уезда	 села	
Бураково,	из	крестьян	помещицы	княги-
ни	Екатерины	Петровой	Хованской,	в	бо-
евых	действиях	участия	не	принимал.
	† 	 Ильин	 Федор	 (1831)	 —	 матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	княгини	Екатерины	Пе-
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тровны	 Хованской,	 Казанской	 губернии	
Спасского	 уезда,	 села	Бураково,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Бураково	—	село	в	Спасском	районе	Татар-
стана.	Центр	администрации	Бураковского	
сельского	поселения.

Юхмачинская
(Успенско-Юхмачинская) волость

	† Алексеев	Агап	(1829)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	 крестьян	 Казанской	 губернии	 Спас-
ского	 уезда	 деревни	 Среднее	 Апаково,	
в 1854 г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Гамакбаров	 Шарафутдин	 (1829)	 —	 матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	 Казанской	 губернии	
Спасского	 уезда	деревни	Нижнее	Альмур-
зино,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	
батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в 1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Леонтьев	 Владимир	 (1830)	—	матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	

Спасского	уезда	деревни	Верхнее	Альмур-
зино,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сраже-
нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».
	† Максимов	Арсений	(без	отчества)	(1832)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	
губернии	Спаского	уезда	Успенско-Юхма-
чинской	 волости	 деревни	 Среднее	 Апа-
ково,	 в	 1854	 г.	 взят	 в	 плен	 на	 парусном	
плашкоуте	гребными	судами	англо-фран-
цузской	эскадры.
	† Муйрямов	Миндубай	(1829)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Спасского	 уезда	 Успенско-Юхмачинской	
волости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

Аппаково	—	 село	 в	Альметьевском	 районе	
Республики	 Татарстан.	 Является	 админи-
стративным	 центром	 Аппаковского	 сель-
ского	поселения.
Нижнее Альмурзино	(тат.	Түбән	Әлморза)	—	
село	в	Алькеевском	районе	Республики	Та-
тарстан	в	 составе	Юхмачинского	 сельского	
поселения.

Верхнее Альмурзино	 (тат.	 Югары	 Әлмор-
за) —	село	в	Алькеевском	районе	Республи-
ки	Татарстан	в	составе	Юхмачинского	сель-
ского	поселения.

Юрткульская волость
	† Кузьмин	Макар	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Спасского	 уезда	 села	 Архангельского	
(или	Юрткуль	—	волостной	центр? — С.В.) 
помещицы	 Анны	 Николаевны	 Аристо-
вой,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».
	† Мухотдинов	Гимадий	(1830)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Спасского	 уезда	Юрткульской	 волости,	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Юрткуль	 Русский	 (Архангельское,	 Юртку-
ли	Русские)	с.	Казанская	губ.	Спасский	у.	—	
Ульяновская	область,	Старомайнский	район.
Русский Юрткуль	—	село	в	Старомайнском	
районе	 Ульяновской	 области.	 Входит	 в	 со-
став	Матвеевского	сельского	поселения.

Базарно-Матаковская
(Матаковская) волость

	† Муслюмов	 Шайфутдин	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 гу-
бернии	 Спасского	 уезда	 Базарно-Мата-
ковской	 волости	деревни	Лоднесных	Та-
тарских	 горкунь,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».
	† Фадеев	Федор	(1833)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	крестьян	Казанской	губернии	Спасско-
го	уезда	Базарно-Мотаковской	волости,	в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Базарные Матаки	 (тат.	 Базарлы	Матак)	—	
село	 на	 юге	 Республики	 Татарстан.	 Адми-
нистративный	 центр	 Алькеевского	 района	
и	Базарно-Матакского	сельского	поселения.	

Кузнечихинская волость
	† Степанов	 Григорий	 (1834)	—	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Спасского	уезда	Кузнечихинской	волости	
деревни	 Тюгулобаево,	 в	 1854	 г.	 переве-
ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
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флотский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	
в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Русское Тюгульбаево	—	деревня	в	Альке-
евском	районе	Татарстана.	Входит	в	со-
став	Кошкинского	сельского	поселения.
Татарское Тюгульбаево	 (тат.	Татар	Тө-
гәлбәе)	—	село	в	Алькеевском	районе	Ре-
спублики	Татарстан	 в	 составе	Кошкин-
ского	сельского	поселения.

ТЕТЮШСКИЙ УЕЗД

	† Родионов	 Василий	 (1831)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	гу-
бернии	 Тетюшского	 уезда	 Больше-
Тоя	бинской	волости	деревни	Кушелга,	
в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейно-
го	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-
павловского	порта,	8–9	мая	1855	г. —	
в	 сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	
транспорте	«Двина».

Тетюши	 (тат.	Тәтеш)	—	российский	го-
род	 (с	 1781	 г.),	 находится	 в	 Республике	
Татарстан,	 административный	 центр	
Тетюшского	района	и	 городского	посе-
ления	«город	Тетюши»	в	его	составе.
Кушелга	 —	 село	 в	 Яльчикском	 районе	
Чувашской	Республики.	Входит	в	состав	
Кильдюшевского	сельского	поселения.

ЦАРЕВОКОКШАЙСКИЙ УЕЗД

Себеусадская
(Себе-Усадская) волость

	† Алексеев	Иван	(1829)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	крестьян	Казанской	губернии	Царево-
кокшайского	уезда	Себеусадской	волости,	
в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Йошкар-Ола	(луговомар.	йошкар	—	красный,	
ола	—	город	—	Красный	Город,	устар.	Царь-	ола,	
Царла,	Чарла)	—	город	в	России,	столица	Респу-
блики	 Марий	 Эл.	 Административный	 центр	
городского	 округа	 «Город	 Йошкар-	Ола».	 До	
1919	г.	назывался	Царевококшайск,	в	период	
с	1919	по	1928	г. —	Краснококшайск.	

	† Павлов	 Петр	 (1830)	—	 матрос	 2-й	 статьи,	
из	 крестьян	 Казанской	 губернии	Царево-
кокшайского	уезда	Себе-Усадской	волости	
деревни	Малая	Мушерань	или	Малые	Ка-
рамасы,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Малая Мушерань	—	деревня	в	Моркинском	
районе	Республики	Марий	Эл.	Входит	в	со-
став	Себеусадского	сельского	поселения.

Малый Карамас	—	деревня	 в	Моркинском	
районе	Республики	Марий	Эл.

Петриковская волость
	† Васильев	 Ефим	 (1826)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ца-
ревококшайского	 уезда	 Петриковской	
волости	деревни	Тамшарово,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Томшарово	(мар.	Томшар)	—	деревня	в	Мед-
ведевском	 районе	 Марий	 Эл.	 Входит	 в	 со-
став	Ежовского	сельского	поселения.

Вараксинская волость
	† Демидов	 Герасим	Демидов	 сын	 (1825)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	удельных	крестьян	
Казанской	 губернии	 Царевококшайско-
го	 уезда	 Вараксинской	 волости	 деревни	
Дальнее	 Кузнецово	 (Шоя-Кузнецово?	 —	
С.В.),	в	1850–1851	гг.	в	кругосветном	пла-
вании	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	
этом	 же	 корвете	 участвовал	 в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Шоя-Кузнецово	—	деревня	в	городском	округе	
Йошкар-Олы	 Республики	Марий	 Эл.	 Деревня	
находится	 в	 ведении	 Семеновского	 террито-
риального	управления	администрации	города.

Тр
ои

цк
ий

 с
об

ор
 в

 г
ор

од
е 

Те
т

ю
ш

и,
 ta

tm
itr

op
ol

ia
.r

u



162 163162

ЦИВИЛЬСКИЙ УЕЗД

Шибылгинская
(Шибыльгинская) волость

	† Андреев	Сезонт	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	 уезда	 Шибылгинской	 волости	
деревни	Дальняя	Сорма,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».

Цивильск	(чуваш.	Ҫӗрпӳ)	—	город	в	Чу-
вашской	 Республике.	 Административный	
центр	 Цивильского	 района.	 Образует	 Ци-
вильское	городское	поселение.
Дальние Сормы	 —	 деревня	 в	 Канашском	
районе	Чувашской	Республики.	Входит	в	со-
став	Кошноруйского	сельского	поселения.

Чуратчикская
(Чуратчинская) волость

	† Григорьев	Петр	 (1831)	—	матрос	2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	уезда	Чуратчикской	(Чуратчин-
ской)	 волости	 деревни	 Искеево-Яндуши,	
в	1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855 г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Искеево-Яндуши	 —	 деревня	 в	 Цивильском	
районе	Чувашской	Республики.	Входит	в	со-
став	Опытного	сельского	поселения.

Акзегитовская волость
	† Егоров	Василий	Егоров	сын	(1827)	—	матрос	
1-й	 статьи	 Казанской	 губернии	 Цивиль-
ского	 уезда	Акзегитовской	волости	дерев-
ни	Старое	Муратово,	из	казенных	крестьян,	
в 1850–1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кру-
госветном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	
на	этом	же	корвете	и	в 1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	«Де-Кастри».

Старое Муратово	 (чуваш.	Кивӗ	 	Вӗ	ренер) —	
деревня	 в	 составе	 Ковалинского	 сельского	
поселения	Урмарского	района	Чувашии.

Хормалинская
(Хармалинская) волость

	† Егоров	Григорий	(1824)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	 уезда	 Хормалинской	 (Харма-
линской)	 волости	 деревни	 Андрюшевой,	
в	1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Андрюшево	 (чуваш.	 Чăрăшкасси)	—	 дерев-
ня	в	Ибресинском	районе	Чувашии,	входит	
в	Хормалинское	сельское	поселение.
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Яниково-Шоркриская
(Яниково-Шоркисринская,
Больше-Яниковская) волость

	† Николаев	Кирило	(1830)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	уезда	Яниково-Шоркриской	де-
ревни	Шаходылово,	в	1854	г.	переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».

Шихабылово	 (чуваш.	 Пинер)	 —	 деревня	
в составе	Шихабыловского	сельского	посе-
ления	 Урмарского	 района	 Чувашской	 Ре-
спублики.

Старо-Тябердинская волость
	† Николаев	Фома	 (1828)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	 уезда	 Старо-Тябердинской	
волости	деревни	Камылово,	в	1854	 г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Старое Тябердино	 —	 село	 в	 Кайбиц-
ком	районе	Татарстана,	административный	
центр	 муниципального	 образования	 «Ста-
ротябердинское	сельское	поселение».

Камылово	—	небольшая	деревня	в	Кайбиц-
ком	районе	Республики	Татарстан.

Кошелеевская волость
	† Тимофеев	Павел	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ко-
шелеевской	 волости	 деревни	 Тебярд	
Этнерева,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Большое Тябердино,	Старое Тябердино	—	
села	 в	 Кайбицком	 районе	 Татарстана,	 вхо-
дят	в	Чутеевское	сельское	поселение.

Цивильская волость
	† Тихонов	Кирило	(1824)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Ци-
вильского	уезда	Цивильской	волости	села	
Байгильдино,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».

Байгильдино	(башк.	Байгилде)	—	село	в	Ну-
римановском	 районе	 Башкортостана,	 ад-
министративный	 центр	 Байгильдинского	
сельсовета.

ЧЕБОКСАРСКИЙ УЕЗД

Литовская волость
	† Васильев	 Роман	 Васильев	 сын	 (1828)  —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Казан-
ской	 губернии	 Чебоксарского	 уезда	 Ли-
товской	 волости,	 из	 казенных	 крестьян,	
в  1850–1851	 гг.	 на	 корвете	 «Оливуца»	
в кругосветном	плавании,	в	1853–1854 гг.	
служил	на	этом	же	корвете	и	в	1855	г.	уча-
ствовал	на	нем	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Чебоксары	(чуваш.	Шупашкар)	—	город	
в	России,	столица	Чувашской	Республики	—	
Чувашии.

Помьяльская
(Помысльская) волость

	† Кузьмин	Степан	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	 из	 черемыш,	 государственных	 кре-
стьян	Казанской	губернии	Чебоксарского	
уезда	Ошургинско	 (село	Ошурга?	—	С.В.)	
Красноярской	 волости	 деревни	 Других	
Обшияр,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транс-
порте	«Двина».

Ошурга	—	деревня	в	Медведевском	районе	
Республики	Марий	Эл.	Входит	в	состав	Пек-
шиксолинского	сельского	поселения.

Обшиярское	 сельское	 поселение	 —	 муни-
ципальное	образование	в	Волжском	районе	
Марий	Эл.

Алым-Касинская волость
	† Петров	 Антон	 (1830)	 —	 матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	чуваш	Казанской	губернии	Чебок-
сарского	 уезда	Алым-Касинской	 волости	
деревни	Акузовой,	в	1854	г.	переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».

Акузово	 (эрз.	Акузвеле)	—	эрзянское	село	в	
Сергачском	 районе	 Нижегородской	 обла-
сти.	Входит	в	состав	Ачкинского	сельсовета.

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ УЕЗД

Чистополь	 (тат.	 Чистай)	 —	 город	
(с 1781 г.)	в	Республике	Татарстан.	Админи-
стративный	центр	Чистопольского	района	и	
городского	поселения	«город	Чистополь».

Аксубаевская волость
	† Савельев	Исай	Алексеев	сын	(1829)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Казанской	 гу-
бернии	 Чистопольского	 уезда	 Старо-
Ибрайкинской	 (Аксубаевской)	 волости	
деревни	 Новой	 Ильдеряковой,	 из	 кре-
стьян,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	пла-
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вании	на	транспорте	«Двина»,	на	котором	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта	в	1854	г.	и	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	в	1855	г.

Новое Ильдеряково	(тат.	Яңа	Илтерәк,	Yaña	
İlterәk,	чуваш.	Çӗнӗ	Ильтерек)	—	село	в	Аксу-
баевском	районе	Республики	Татарстан.

	† Данилов	Кузьма	(1828)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	уезда	Аксубаевской	(Ибрай-
кинской)	 волости	 деревни	 Енорускино	
(Юнорускино),	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Чувашское Енорускино	—	 село	 в	Аксубаев-
ском	районе	Республики	Татарстан.	Входит	
в	 состав	 Староильдеряковского	 сельского	
поселения.

Билярская волость
	† Бакланов	Козма	Семенов	(1830)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Казанской	 губер-
нии	Чистопольского	уезда	Билярской	во-
лости,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-

жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Двина».
	† Никитин	Игнатий	Никитин	 (1827)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Казанской	 гу-
бернии	Чистопольского	 уезда	 Билярской	
волости	 пригородка	 Баширского,	 из	 ка-
зенных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	на	корве-
те	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 плавании,	
в 1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете	
и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Билярск	 (Биляр,	Буляр)	 (тат.	Биләр,	чу-
ваш.	 Пӳлер)	 —	 село	 в	 Алексеевском	 райо-
не	 Республики	 Татарстан.	Административ-
ный	центр	Билярского	сельского	поселения,	
крупнейший	 сельский	 населенный	 пункт	
района.

Богородская волость
	† Иванов	Егор	 (1821)	—	матрос	2-й	 статьи,	
из	 крестьян	 помещицы	 генерал-лейте-
нанта	 Фафсти	 Нератовой	 Казанской	 гу-
бернии	 Чистопольского	 уезда	 Богород-
ской	волости	села	Уратьмы	Поповки	тож	
(Уратьма,	оно	же	Поповка,	Сретенское?	—	
С.В.),	в	1854	г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сраже-
нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».

Верхняя Уратьма	 (тат.	 Югары	 Уратма)	 —	
село	 в	 Нижнекамском	 районе	 Татарстана,	
центр	Макаровского	сельского	поселения.
Поповка	—	поселок	в	Нижнекамском	райо-
не	Татарстана.	Основан	в	середине	XVIII	в.	
В  дореволюционных	 источниках	 упомина-
ется	также	как	Уратьма-Поповка.

Больше-Толкишевская волость
	† Васильев	 Прокопий	 (1830)	—	 матрос	 2-й	
статьи,	уроженец	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Больше-Толкишев-
ской	волости,	село	Сарсазы	(Сарсасы	или	
Покровское),	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Большой Толкиш	—	 село	 в	 Чистопольском	
районе	 Татарстана.	 Административный	
центр	 Большетолкишского	 сельского	 посе-
ления.
Русские Сарсазы	 —	 село	 в	 Чистопольском	
районе	Татарстана.	Входит	в	состав	Больше-
толкишского	сельского	поселения.

	† Степанов	Федор	(1829)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Больше-Толкишев-
ской	 волости	 деревни	 Сред.	 Толкиш,	

в 1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Средний Толкиш	 —	 деревня	 в	 Чистополь-
ском	 районе	 Татарстана.	 Входит	 в	 состав	
Малотолкишского	сельского	поселения.

Егоркинская волость
	† Степанов	Федор	(1829)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	Егоркинской	волости	
деревни	Средняя	Камышла,	 в	 1854	 г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Средняя Камышла	 (чув.	 Хăмăшлă)	—	 село	
в	 Нурлатском	 районе	 Татарстана.	 Являет-
ся	 административным	 центром	 Среднека-
мышлинского	сельского	поселения.

Ерыклинская волость
	† Иванов	Михайло	Иванов	сын	(1826)	—	ма-
трос-рулевой,	уроженец	Казанской	губер-
нии	 Чистопольского	 уезда	 Ерыклинской	
волости	 села	 Ямаши	 (Рождественское)	
из	 казенных	 крестьян,	 в	 1852–1853	 гг.	
участвовал	 в	 кругосветном	 плавании	 на	
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транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	 г.,	 в	1855	 г.	на	транспор-
те	«Двина»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Ямаши	—	село	в	Альметьевском	районе	Та-
тарстана.	 Административный	 центр	 Яма-
шинского	сельского	поселения.

Изгарская волость
	† Васильев	 Николай	 (1831)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Чистопольского	уезда	Изгарской	волости	
села	 Изгары	 помещика	 полковника	 Ни-
колая	Ивановича	Шепелева,	в	1854	 г.	пе-
реведен	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Данилов	Кузьма	(1828)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Изгарской	 волости	
деревни	 Сарсасы	 (Татарские	 Сарсасы),	 в	
1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Изгары	—	село	в	Чистопольском	районе	Та-
тарстана.	 Входит	 в	 состав	 Татарско-Елтан-
ского	сельского	поселения.

	† Семенов	 Григорий	 (1831)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Чистопольского	уезда	Изгарской	волости	
села	 Чебоксарки,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Русская Чебоксарка	—	село	в	Новошешмин-
ском	районе	Татарстана.	Входит	в	состав	Че-
боксарского	сельского	поселения.

Каргалинская волость
	† Наумов	Василий	(1830)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Каргалинской	 воло-
сти	деревни	Старое	Ромашкино,	в	1854	г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Старое Ромашкино	 —	 село	 в	 Чистополь-
ском	районе	Татарстана,	административный	
центр	 и	 единственный	 населенный	 пункт	
Староромашкинского	сельского	поселения.
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Красноярская волость
	† Дмитриев	 Михайло	 (1826)	—	 матрос	 2-й	
статьи,	уроженец	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Красноярской	 воло-
сти	 села	 Большой	 Красный	 Яр,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Большой Красный Яр	—	опустевшая	дерев-
ня	в	Алексеевском	районе	Татарстана.	Вхо-
дит	в	состав	Степношенталинского	сельско-
го	поселения.

Кутеминская волость
	† Куприянов	Леонтий	Иванов	(1832)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	
губернии	Чистопольского	уезда	Кутемин-
ской	волости	Слободы	Волчьей	(Козмоде-
мьянская	Слобода),	в	1854	г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Слобода Волчья	 —	 село	 в	 Новошешмин-
ском	 районе	 Татарстана.	 Административ-
ный	 центр	 и	 единственный	 населенный	
пункт	Буревестниковского	сельского	посе-
ления.

Кутушская волость
	† Петров	Измаил	 (1834)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Кутушской	 волости,	
деревня	Новые	Кутуши,	в	1854	г.	переве-
ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспорте	
«Иртыш»,	в	1855	г.	на	боте	«Кадьяк».
	† Максимов	Иван	(1830)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Кутушской	 волости	
села	Кутуши,	в	1854	г.	переведен	из	13-го	
линейного	 батальона	 в	 46-й	 флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Двина».

Новые Кутуши	—	деревня	в	Черемшанском	
районе	Татарстана.	Входит	в	 состав	Старо-
кутушского	сельского	поселения.

Муслюмкинская волость
	† Бикмухаметьев	 Фахрутдин	 (1830)	 —	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	гу-
бернии	Чистопольского	уезда	Муслюмкин-
ской	волости	деревни	Служилой	Шенталы,	
в	1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в 1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

	† Чурбанов	Андрей	Григорьев	(1825)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	
губернии	Чистопольского	уезда	Муслюм-
кинской	 волости,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.	

Муслюмкино	 —	 село	 в	 Чистопольском	
районе	 Татарстана.	 Административный	
центр	Муслюмкинского	сельского	поселения.
Служилая Шентала	 —	 село	 в	 Чистополь-
ском	 районе	 Татарстана.	 Входит	 в	 состав	
Адельшинского	сельского	поселения.

Ново-Адамская волость
	† Тихонов	 Дмитрий	 (1828)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Чистопольского	 уезда	 Ново-Адамской	
волости	деревни	Савгачева,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Савгачево	 —	 село	 в	 Аксубаевском	 районе	
Татарстана.	 Административный	 центр	 Ур-
мандеевского	сельского	поселения.

Ново-Шешминская волость
	† Куприянов	Леонтий	Иванов	(1832)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	гу-

бернии	 Чистопольского	 уезда	 Новошеш-
минской	волости	Слободы	Архангельской,	
в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».

Слобода Архангельская	—	село	в	Новошеш-
минском	 районе	 Татарстана.	 Администра-
тивный	центр	и	единственный	населенный	
пункт	Архангельского	сельского	поселения.
	† Селиверстов	 Иван	 Павлов	 сын	 (1830)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	
губернии	 Чистопольского	 уезда	 Ново-
шешминской	 волости	 пригородка	 Ново-
шешминского,	в	1854	г.	переведен	из	13-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Двина».

Новошешминск	—	село	в	Республике	Татар-
стан.	Административный	центр	Новошеш-
минского	района	и	Новошешминского	сель-
ского	поселения.

Сиделькинская
(Седелькинская) волость

	† Гаврилов	Павел	 (1830)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Седелькинской	 во-
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лости	 села	 Седелькино,	 в	
1854  г.	 переведен	 из	 13-го	
линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	 порта,	 8–9	
мая	1855 г.	—	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри	на	транс-
порте	«Байкал».

Сиделькино	 —	 село	 в	 Чел-
но-Вершинском	 районе	 Са-
марской	 области,	 админи-
стративный	 центр	 сельского	
поселения	Сиделькино.
	† Обрезков	 Андрей	 Макси-
мов	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	 уроженец	 Казанской	
губернии	 Чистопольского	
уезда	 Боганской	 волости	
с.  Боганы	 (впоследствии	
Седельниковской	 волости),	
из	крестьян,	в	1854	г.	пере-
веден	 из	 13-го	 линейного	
батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	
в	обороне	Петропавловско-
го	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	корвете	«Оливуца».

Татарская	 Багана	 —	 село	 в	
Чистопольском	 районе	 Та-

тарстана.	Административный	центр	Татар-
ско-Баганинского	сельского	поселения.
	† Михайлов	 Емельян	 (1830)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Чистопольского	 уезда	 Старо-Эштебен-
ковской	 (Сиделькинской)	волости	дерев-
ни	Старо-Эштибенково,	в	1854	г.	переве-
ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	
мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	транспорте	«Двина».

Старое Эштебенькино	—	село	в	Челно-Вер-
шинском	районе	Самарской	области,	адми-
нистративный	 центр	 сельского	 поселения	
Эштебенькино.

Старо-Максимкинская волость
	† Рахметулин	 Сейфулла	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	губер-
нии	 Чистопольского	 уезда	 Старо-Мак-
симкинской	 волости	 деревни	 Абдрах-
мановой	 (Новое	 Биляр	 Озеро),	 в	 1854	 г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Каримов	 Абдул	 Валей	 Абдул	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Казанской	губер-
нии	Чистопольского	уезда	Степна	Биляр-

Озерской	 (Старо-Максимкинской)	 воло-
сти	деревни	Абдрахманово	(Новое	Биляр	
Озеро,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оли-
вуца».

Биляр-Озеро	 (чуваш.	 Пÿлeр	 кÿл)	 —	 село	
в Нурлатском	районе	Татарстана.
	† Петров	Степан	(1831)	—	матрос	2-й	статьи,	
из	 крестьян	 Казанской	 губернии	 Чисто-
польского	 уезда	 Старо-Ильдеряковской	
(Старо-Максиминской)	 волости,	 дерев-
ни	Ерандаевой,	в	1854	г.	переведен	из	13-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	
«Аврора».

Ерандаево	—	село	в	Кошкинском	районе	Са-
марской	области.	Входит	в	состав	сельского	
поселения	Большое	Ермаково.
	† Кузьмин	Прокл	 (1832)	—	матрос	 2-й	 ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Старо-Максимкин-
ской	волости	деревни	Большая	Чулпанова	
(волостной	центр),	в	1854	г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.	
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	† Савельев	Алексей	(1829)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	крестьян	Казанской	губернии	Чи-
стопольского	 уезда	 Старо-Максимкин-
ской	волости	деревни	Большая	Чулпанова	
помещика	 Платона	 Николаевича	 Губова,	
в	1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	
	† Баталов	Ярулло	 (1830)	—	матрос	2-й	 ста-
тьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губернии	
Чистопольского	 уезда	 Старо-Максим-
кинской	волости	деревни	Савиновой	Чул-
пановой	 тож,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	 12-
го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Чулпаново	(тат.	Чулпан)	—	село	в	Нурлатском	
районе	Республики	Татарстан,	 администра-
тивный	центр	и	единственный	населенный	
пункт	Чулпановского	сельского	поселения.

Старо-Мокшинская волость
	† Тимургальев	Сейфудтин	 (1829)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	 Казанской	 губер-
нии	 Чистопольского	 уезда	 Старо-Мок-
шинской	 волости,	 из	 крестьян,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	13-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-

вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Старое Мокшино	(тат.	Иске	Мукшы,	чуваш.	
Мӑкшӑел)	—	село	в	Аксубаевском	районе	Ре-
спублики	 Татарстан.	 Входит	 в	 состав	 Мю-
довского	сельского	поселения.
	† Михайлов	 Иван	 (1829)	 —	 матрос	 2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Казанской	 губер-
нии	 Чистопольского	 уезда	 Карасинской	
(Старо-Мокшинской)	 волости	 деревни	
Верхняя	 Баланда,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	 г.	–	 в	 сражении	в	 заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».

Верхняя Баланда	 —	 село	 в	 Аксубаевском	
районе	Татарстана.	Входит	в	состав	Криво-
озерского	сельского	поселения.

Старо-Челнинская волость
	† Захаров	 Иван	 (1830)	 —	 матрос	 2-й	 ста-
тьи	 Казанской	 губернии	 Чистопольского	
уезда	 Старо-Челнинской	 волости	 дерев-
ни	Нижних	Челнов,	в	1854	г.	переведен	из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».

Нижние Челны	 —	 село	 в	 Нижнекамском	
районе	Татарстана.	Входит	в	состав	Красно-
кадкинского	сельского	поселения.

ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ

	† Спылихин	 (Спилихин)	 Степан	 Васильев	
сын	 (1790)	 —	 боцман,	 уроженец	 Казан-
ской	 губернии	 г.	 Чистополя,	 из	 мещан,	
кавалер	 знака	 отличия	 военного	 ордена	
Святого	 Георгия	 Победоносца	 №	102497,	
в	1854	г.	был	в	действительном	сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа.
	† Сухопаров	 Платон	Андреев	 (1825)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 мещан	 г.	 Чистопо-
ля	Казанской	губернии,	в	1854	г.	переве-
ден	из	13-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта.	
	† Тимирбулатов	 Абрахит	 Аббуйхакимов	
(1831)	—	матрос	2-й	статьи,	из	мещан	Ка-
занской	 губернии	 Чистопольского	 уезда,	
в	1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Двина».
	† Никитин	Игнатий	Никитин	 (1827)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Казанской	 гу-
бернии	Чистопольского	 уезда	Панерской	

волости	 пригородка	 Баширского,	 из	 ка-
зенных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	на	корве-
те	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 плавании,	
в 1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете	
и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Чистополь	(тат.	Чистай)	—	город	(с	1781	г.)	в	
Республике	 Татарстан.	 Административный	
центр	Чистопольского	района	и	городского	
поселения	«город	Чистополь».

ЯДРИНСКИЙ УЕЗД

Ядрин,	в	XVIII	в.	Ядринск	(чуваш.	Етӗрне,	
луговомар.	Ядырна,	 горномар.	Йӓдӹрнӓ) —	
город	 (с	 1781	 г.)	 в	 России,	 административ-
ный	 центр	 Ядринского	 района	 Чувашской	
республики.
	† Андреянов	Семен	(1831)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	из	чуваш,	государственных	крестьян	
Казанской	 губернии	 Ядринского	 уезда	
Шуматовской	волости	деревни	Ямашево,	
в	1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».	

Большое Ямашево	(чуваш.	Мăн	Ямаш)	—	село	
(деревня)	 в	 Аликовском	 районе	 Чувашии,	
входит	в	Шумшевашское	сельское	поселение.
	† Никитин	Иван	Никитин	сын	(1823)	—	ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Казанской	 губер-
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нии	Ядринского	уезда	Ядринской	волости	
деревни	Новое	Чемеево,	в	1848	г.	переве-
ден	из	14-го	линейного	батальона	в	Охот-
ский	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Чемеево	(чуваш.	Чемей)	—	село	в	Моргауш-
ском	районе	Чувашской	Республики.	Входит	
в	состав	Ярославского	сельского	поселения.

КОСТРОМСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
БУЙСКИЙ УЕЗД

Буй	—	город	(с	1536	г.)	в	Костромской	об-
ласти	России.

Ильинская на Кореге волость
	† Рачков	Трофим	Иванов	сын	(1813)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	 губер-
нии	Буйского	уезда	деревни	Лиховарова,	из	
крестьян	 надворного	 советника	 Зварина,	
в	1843–1844	гг.	участвовал	в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Иртыш»,	в	1854	г.	
участвовал	в	сражении	против	англо-фран-
цузской	эскадры	в	Петропавловском	порту,	
в	1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	участвовал	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Ильинское	—	опустевшее	село	в	Буйском	райо-
не	Костромской	области.	Входит	в	состав	Цен-
трального	 сельского	поселения.	Урочище	Ли-
ховарова	в	границах	Буйского	леспромхоза.

ВАРНАВИНСКИЙ УЕЗД

Варнавино	 —	 поселок	 городского	 типа	
в Нижегородской	области.

Варнавинская волость
	† Зеленин	Иван	Григорьев	сын	(1821)	—	квар-
тирмейстер,	уроженец	Костромской	губер-
нии	Варнавинского	уезда	и	волости	дерев-
ни	 Подушкино,	 из	 крестьян	 капитанши	
Аграфены	Алексадровой	Дурновой,	в	1850–
1851	 гг.	 участник	 кругосветного	плавания	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	в	порту	Го-
нолулу,	в	1855	г.	на	этом	корвете	принимал	
участие	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Подушкино	 —	 деревня	 в	 составе	 Богород-
ского	сельсовета	Варнавинского	района	Ни-
жегородской	области.

Уренская волость
	† Анисимов	Антон	Анисимов	 сын	 (1817) —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Костромской	
губернии	Варнавинского	уезда	д.	Афанаси-
хи,	из	крестьян,	в	1850–1851 гг.	участвовал	
в	кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	на	котором	служил	в	1853–1854 гг.,	
в 1855	г.	на	транспорте	«Двина»	принимал	
участие	в	сражении	с	судами	англо-фран-
цузской	эскадры	в	заливе	Де-Кастри.

Афанасиха	—	 деревня	 в	 составе	 Чащихин-
ского	 сельсовета	 Краснобаковского	 района	
Нижегородской	области.Н
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	† Лебедев	Ипат	Григорьев	сын	(1823)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Варнавинского	 уезда	 удельно-
го	Уренского	приказа,	из	крестьян	двора	
Наберезкова,	в	1852–1853	гг.	в	кругосвет-
ном	плавании	на	транспорте	«Двина»,	на	
этом	же	транспорте	 участвует	 в	 обороне	
Петропавловского	 порта	 и	 в	 сражении	 в	
заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Урень	—	 город	 (с	 27	декабря	 1973	 г.)	 в	Ни-
жегородской	 области,	 административный	
центр	Уренского	района.
	† Удалов	 Семен	 Кузьмин	 сын	 (1826)	—	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Варнавинского	 уезда	 удельно-
го	приказа,	из	крестьян	деревни	Сидоро-
во	 (Малое	 Сидорово	 в	 Тонкинской	 воло-
сти	или	Большое	Сидорово	на	реке	Уста	в	
Карповской	волости?	—	С.В.),	рекрутом	до-
ставлен	 в	 Кронштадт	 и	 поступил	 матро-
сом	в	26-й	флотский	экипаж,	в	1852–1853	
гг.	в	кругосветном	плавании	на	транспорте	
«Двина»,	в	1854	г.	взят	в	плен	с	парусного	
плашкоута	гребными	судами	англо-фран-
цузской	 эскадры,	 в	 1855	 г.	 предпочел	
смерть	 исполнению	 приказа	 стрелять	 из	
пушки	по	Петропавловскому	порту	—	бро-
сился	в	воду	Авачинской	бухты	и	погиб.

Тонкино	—	 рабочий	 поселок	 в	Нижегород-
ской	 области,	 административный	 центр	
Тонкинского	района.

Большое Карпово	—	село	в	Уренском	районе	
Нижегородской	 области.	 Административ-
ный	центр	Карповского	сельсовета.
Большое Сидорово	—	деревня	в	Тонкинском	
районе	 Нижегородской	 области.	 Входит	 в	
сельское	 поселение	 «Большесодомовский	
сельсовет».
Малое Сидорово	—	 деревня	 в	 Тонкинском	
районе	 Нижегородской	 области.	 Входит	
в состав	Бердниковского	сельсовета.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД

Кинешма	—	город	(с	1777	г.)	в	северо-вос-
точной	части	Ивановской	области.	Админи-
стративный	центр	Кинешемского	района.

Есиплевская волость
Есиплево	—	 село	 в	 Заволжском	 районе	

Ивановской	области,	входит	в	состав	Волж-
ского	сельского	поселения.
	† Григорьев	Никита	Григорьев	сын	(1817)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Костромской	
губернии	 Кинешемского	 уезда	 деревни	
Типуново	 Есиплевской	 волости,	 из	 кре-
стьян	 князя	 Урусова,	 в	 1850–1851	 гг.	 со-
вершил	кругосветное	плавание	на	корве-
те	 «Оливуца»,	 в	 1852–1855	 гг.	 служил	 на	
этом	 же	 корвете	 и	 на	 нем	 участвовал	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Деревня	Типуново	в	1975	г.	при	объединении	
сельсоветов	 вошла	 в	 состав	 Корниловского	

сельсовета	 Ивановской	 обла-
сти.	В	связи	с	выбытием	жите-
лей	 в	 другие	 населенные	 пун-
кты	 д.	 Типуново	 прекратила	
свое	 существование.	 Исключе-
на	из	учетных	данных	решени-
ем	 Ивановского	 облисполкома	
за	№	133	от	8	июня	1995	г.

Зименковская волость
	† Порохин	 Василий	 Никитин	
сын	 (1808)	 —	 боцманмант,	
уроженец	 Костромской	 гу-
бернии	 Кинешемского	 уез-
да	 Шеволдовского	 приказа	
деревни	 Гребнова	 (деревня	
Погребное	 на	 реке	 Большая	
Решемка,	 Зименковская	 во-
лость?	 —	 С.В.),	 из	 удельных	
крестьян,	 в	 1832  г.	 на	 воен-
ном	 транспорте	 «Амери-
ка»	 прибыл	 из	 Кронштад-
та	 на	 Камчатку	 и	 зачислен	
в	 Камчатскую	 экипажную	
роту,	в	1854 г.	был	в	действи-
тельном	 сражении	 против	
англо-французской	эскадры.

Зименки	 —	 деревня	 в	 Кине-
шемском	 районе	 Ивановской	
области.	 Входит	 в	 состав	 Лу-
говского	сельского	поселения.
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Никитинская волость
Село	 Никитинское	 Ильинского	 района	

Ивановской	области.
	† Булыхтин	 Степан	 Александров	 сын	
(1826)  —	 ротный	 барабанщик,	 уроженец	
Костромской	 губернии	 Кинешемского	
уезда	 удельного	 Никитинского	 прика-
за	деревни	Першино	(на	речке	Юхма),	из	
удельных	крестьян.	В	1852–1853	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в  1855	 г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»	 был	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Першино	—	село	в	Тейковском	районе	Ива-
новской	 области,	 входит	 в	 состав	 Больше-
клочковского	сельского	поселения.
	† Лебедев	Афанасий	Григорьев	(1820)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Костромской	
губернии	 Кинешемского	 уезда	 дерев-
ни	 Тихоново	 (на	 речке	 Юхма,	 Никитин-
ская	 вол.)	 полковника	 Тредникова,	 в	
1843–1845  гг.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	транспорте	«Иртыш»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Байкал».

Деревня	 Тихоново	 Кинешемского	 района	
Ивановской	области.

	† Лебедев	Афанасий	Семенов	сын	(1818) —	
мастеровой	 Костромской	 губернии,	 из	
крестьян	 поручика	 Николая	 Алексан-
дровича	 Пушкина	 Кинешемского	 уезда	
деревни	 Кутьино	 поселение	 Никитин-
ской	волости,	в	1848–1849	гг.	в	кругосвет-
ном	 плавании	 на	 транспорте	 «Байкал»,	
в 1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Байкал».
	† Басков	 Спиридон	 Федоров	 сын	 (1822)	—	
матрос-рулевой,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Кинешемского	 уезда	 деревни	
Новоселок	 (Новоселки	 Б.	 д.	 на	 рч.	 Мера,	
Новоселки	М.	д.	на	рч.	Мера,	Семеновская	
волость;	Новоселки	д.	на	рч.	Томна,	Ряб-
ковская	 волость;	 Нагишь	 (Новоселки)	 д.,	
Николаевская	волость)	из	крестьян	поме-
щицы	 Васиновой,	 в	 1850–1851	 гг.	 совер-
шил	 кругосветное	 плавание	 на	 корвете	
«Оливуца»,	в	1855	г.	на	этом	корвете	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

	† Виноградов	Ефим	Алексеев	сын	 (1809)	—	
марсовый	матрос,	уроженец	Костромской	
губернии	 Кинешемского	 уезда	 деревни	
Соколова	 (Соколово	усадьба,	Воздвижен-
ская	 волость;	 Порош[ковый]	 з[авод]	 Со-
колова	при	деревне	Подрамки,	Троицкая	
волость;	 Сокольский	 порош[ковый]	 з[а-

вод],	 Клеванцевская	 волость;	 Соколов-
ский	кордон,	Ильинская	волость.	—	С.В.),	
из	 государственных	 крестьян,	 в	 1850–
1851 гг.	совершил	кругосветное	плавание	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	был	в	дей-
ствительном	 сражении	 при	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	в	1855	г.	на	транс-
порте	«Двина»	был	участником	сражения	
в	заливе	Де-Кастри.

Ильинское-Хованское	—	поселок	 городско-
го	типа	в	Ивановской	области,	администра-
тивный	центр	Ильинского	района	и	Ильин-
ского	городского	поселения.
	† Загуляев	 Александр	 Никитин	 сын	
(1825) —	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ко-
стромской	 губернии	 Кинешемского	 уез-
да	деревни	Мальцево	 (на	реке	Юхма),	из	
крестьян	 статского	 советника	 Бакулина,	
в	1850–1851	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1853–1854	гг.	слу-
жил	на	этом	же	корвете,	а	в	1855	г.	на	нем	
участвовал	8–9	мая	в	 сражении	в	 заливе	
Де-Кастри.

Мальцево	—	деревня	в	Кинешемском	райо-
не	Ивановской	области.	Входит	в	состав	Ре-
шемского	сельского	поселения.

	† Лысов	 Алексей	 Тимофеев	 сын	 (1823)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костром-
ской	 губернии	 Кинешемского	 уезда,	 из	
деревни	 жены	 ротмистра	 Парасковьи	

Александровны	Писарей,	в	1850–1851	гг.	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1853–1854	гг.	служит	на	этом	же	
корвете,	а	в	1855	г.	на	нем	участвует	8–9	
мая	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Серов	 Степан	Иванов	 сын	 (1819)	—	мар-
совый	матрос,	уроженец	Костромской	гу-
бернии	 Кинешемского	 уезда	 села	 Дми-
триева	 (деревня	 Дмитриевская,	 село	
Дмитриевское	 на	 реке	 Кистега,	 Колшев-
ской	 волости;	 деревня	 Дмитриевская	 на	
реке	 Куекша,	 Тарасовской	 волости?  —	
С.В.),	 из	 крестьян	 статской	 советницы	
Протасовой,	в	1850–1851	гг.	участвовал	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1855	г.	на	том	же	корвете	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

КОЛОГРИВСКИЙ УЕЗД

Кологрив	—	город	(с	1778	г.)	в	Костром-
ской	области,	административный	центр	Ко-
логривского	района	и	городского	поселения	
«город	Кологрив».

Никитская волость
	† Гречухин	Флегонт	Никитин	сын	 (1815)	—	
квартирмейстер,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Кологривского	 уезда	 кордона	
Брайт	 на	 речке	 Кусь	Никитской	 волости,	
из	 крестьян	майора	Афанасьева,	 в	 1848–
1849	 гг.	 участник	 кругосветного	 плава-
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ния	на	транспорте	«Байкал»,	в	1854	 г.	на	
транспорте	 Байкал»,	 в	 1855	 г.	 на	 транс-
порте	«Иртыш»	принимал	участие	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Никитское	—	село	в	Нейском	муниципаль-
ном	округе	Костромской	области.

Паломская волость
Рамешки	—	 центр	 Поломской	 волости,	

деревня	 в	 Кологривском	 муниципальном	
округе	Костромской	области.
	† Воробьев	Иван	Иванов	сын	(1821)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	 губер-
нии	Кологривского	уезда	деревни	Рубцово	
на	р.	Унжа	Паломской	волости,	из	крестьян,	
в	1850–1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кру-
госветном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	
на	этом	же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Рубцово	—	 деревня	 в	 Кологривском	муни-
ципальном	округе	Костромской	области.

Турдиевская волость
	† Молотков	 Иван	 Григорьев	 (1820)	 —	 ма-
стеровой,	 из	 крестьян	 Костромской	 гу-
бернии	 Кологривского	 уезда	 вотчины	
полковника	 Грачева	 (на	 реке	 Вига)	 Тур-
диевской	 волости	помещика	 Голорубова,	
в	1850–1851 гг.	в	кругосветном	плавании	
на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	

8–9	мая	1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Панкратово	—	центр	Турдиевской	волости,	
деревня	на	реке	Вига	в	Чухломском	районе	
Костромской	области.	Входит	в	состав	Шар-
тановского	сельского	поселения.

КОСТРОМСКОЙ УЕЗД

	† Родионов	 Михайло	 Калистратов	 сын	
(1818)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ко-
стромской	губернии	и	уезда,	из	крестьян	
помещицы	 Гоместовской	 деревни	 Сухо-
ногово,	 в	 1852–1853	 гг.	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	 «Двина»,	 на	 ко-
тором	в	1854	и	1855	гг.	участвовал	в	обо-
роне	Петропавловского	порта	и	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.

Сухоногово	—	поселок	в	Костромском	рай-
оне	Костромской	области.	Административ-
ный	 центр	 муниципального	 образования	
«Чернопенское	 сельское	 поселение».	 Нахо-
дится	в	пригородной	зоне	Костромы.

МАКАРЬЕВСКИЙ УЕЗД

Макарьев	—	 город	 (с	 1778	 г.)	 в	 России,	
административный	 центр	 Макарьевского	
района	Костромской	области.

Боярская волость
	† Овечкин	 Андреян	 Родионов	 сын	 (1826)	 —	
квартирмейстер,	 уроженец	 Костромской	

губернии	 Макарьевского	 уезда	 Боярско-
го	 приказа	 (волости),	 из	 крестьян	 деревни	
Яблонной.	 В	 1852–1853	 гг.	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	 «Двина»,	 в	 1854  г.	
участвовал	в	действительном	сражении	про-
тив	англо-французской	эскадры,	бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	28	
августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	корвете	«Оливу-
ца»	был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Боярское	—	деревня	в	городском	округе	
«Сокольский»	Нижегородской	области.

Унженская волость
	† Карасеев	Иван	Васильев	сын	(1819)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Макарьевского	 уезда	 деревни	
Дешуково	 (на	 р.	 Унжа)	 Унженской	 воло-
сти,	из	крестьян,	в	1850–1851	гг.	совершил	
кругосветное	плавание	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1852–1855	гг.	служил	на	этом	же	
корвете	и	на	нем	участвовал	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Дешуково	—	деревня	 в	Макарьевском	рай-
оне	 Костромской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Унженского	сельского	поселения.
	† Кирсанов	Алексей	Кирсанов	сын	(1819)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Костромской	
губернии	 Макарьевского	 уезда,	 из	 кре-
стьян	 действительного	 тайного	 советни-
ка	Александра	Михайловича	Безобразова	
деревни	Анкиной	 (возможно,	Анница	на	

речке	 Анница	 Нижне-Нейской	 волости,	
либо	деревня	Аганино	(Сулак)	в	Скоробо-
гатовской	волости?	—	С.В.),	в	1850–1851 гг.	
на	 корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	
плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	этом	
же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Селище	 —	 деревня	 в	 Макарьевском	 райо-
не	 Костромской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Усть-Нейского	 сельского	 поселения.	 Здесь	
расположена	база	отдыха	«Анница».

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД

Нерехта	—	 город	 (с	 1778	 г.)	 в	 Костром-
ской	области,	административный	центр	Не-
рехтского	района.

Дмитриевская волость
	† Михайлов	 Александр	 Михайлов	 сын	
(1825)  —	 квартирмейстер,	 уроженец	 Ко-
стромской	 губернии	 Нерехотского	 уезда	
деревни	Припеково	Дмитриевской	воло-
сти,	 из	 крестьян	 генеральши	 Софьи	 Пе-
тровны	Апраксиной,	 в	 1845	 г.	 взят	 в	 ре-
круты	и	записан	в	матросы	2-й	статьи,	в	
1850	 г.	 произведен	 в	марсовые	матросы,	
в	1850–1851	гг.	находился	в	кругосветном	
плавании	на	корвете	«Оливуца»,	а	1855	г.	
на	этом	же	корвете	был	в	действительном	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри,	 в	 1855	 г.	
произведен	в	квартирмейстеры.
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Дмитриевское	—	село	в	cоставе	Писцовского	сельского	
поселения	Комсомольского	района	Ивановской	области.	
Деревня	Припеково	относится	к	этому	же	поселению.

Новинская волость
	† Лобов	 Иван	 Андреев	 сын	 (1816)	 —	 квартирмейстер,	
уроженец	 Костромской	 губернии	 Нерехтского	 уезда	
сельца	Толпыгино	на	рч.	Шача	в	Новинской	волости,	из	
крестьян	полковника	Александра	и	прапорщика	Кон-
стантина	Толстовых,	в	1850–1851	гг.	участвовал	в	кру-
госветном	плавании	на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	в	
порту	Гонолулу,	в	1855	г.	на	этом	корвете	участвовал	в	
сражении	с	англо-французами	в	заливе	Де-Кастри.

Толпыгино	—	село	в	Приволжском	районе	Ивановской	об-
ласти,	входит	в	состав	Ингарского	сельского	поселения.

Тетеринская волость
	† Камнев	 Ермолай	 Мартынов	 сын	 (1820)  —	 матрос	 2-й	
статьи,	 уроженец	 Костромской	 губернии	 Нерехтского	
уезда	деревни	 Тетева	 (вероятно,	 село	 Тетеринское	 Те-
теринской	волости?	—	С.В.),	из	крестьян	статской	совет-
ницы	Натальи	Николаевны	Фектовой,	рекрутом	опреде-
лен	в	Охотский	флотский	экипаж,	с	21	августа	1842	по	
12	сентября	1849	г.	в	кругосветном	плавании	от	Крон-
штадта	 до	 Охотского	 порта	 на	 транспорте	 «Байкал»,	
в 1854	г.	участвовал	в	действительном	сражении	против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	
на	транспорте	«Байкал»	принимал	участие	в	сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 состоящей	из	 од-
ного	брига,	одного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.
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Тетеринское	—	 село	 в	 Нерехтском	 районе	
Костромской	области.	Входит	в	состав	Вос-
кресенского	сельского	поселения.

Яковлевская волость
	† Репин	Макар	Васильев	сын	(1821)	—	мар-
совый	матрос,	уроженец	Костромской	гу-
бернии	 Нерехтского	 уезда	 Яковлевской	
волости	деревни	Костенево	(на	речке	Рах-
маниха),	в	1850–1851	гг.	участвовал	в	кру-
госветном	плавании	на	корвете	«Оливуца,	
на	нем	служил	и	далее,	в	1855	г.	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
Село	 Яковлевское,	 ныне	 Приволжск	—	

город	 (с	 1938	 г.)	 в	 России,	 административ-
ный	 центр	 Приволжского	 района	 Иванов-
ской	области.
Костенево	 —	 село	 в	 Костромском	 районе	
Костромской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Ни-
кольского	сельского	поселения.
	† Шанин	Осип	Артемьев	 сын	 (1816)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	
губернии	Нерехтского	уезда	деревни	Афа-
нова	 (либо	 деревня	 Афонасово	 на	 реч-
ке	Межица	в	Острецовской	волости,	либо	
деревня	Афонасовка	 на	 речке	 Коновка	 в	
Сараевской	волости?	—	С.В.),	из	крестьян	
тайного	 советника	 Александра	 Безборо-
дова,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	пла-
вании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	на	
этом	 транспорте	 участвовал	 в	 сражении	

против	англо-французской	эскадры	в	Пе-
тропавловском	порту,	в	1855	г.	—	в	заливе	
Де-Кастри.

Афанасово	—	деревня	 в	 Костромском	рай-
оне	 Костромской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Кузнецовского	сельского	поселения.

	† Бурнаев	Михайло	Петров	(1822)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Костромской	 гу-
бернии	 Нерехтского	 уезда	 деревни	 По-
падьина	 (либо	 Попадьино	 в	 Середской	
волости,	 либо	 Попадьинки	 в	 Игнатов-
ской	волости,	либо	Попадейкино	в	Рожде-
ственской	волости?	—	С.В.),	в	1852–1853 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспор-
те	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 на	парусном	плаш-
коуте	 захвачен	 в	 плен	 гребными	 судами	
англо-французской	эскадры.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД

Юрьевец	—	город	(с	1225	г.),	администра-
тивный	центр	Юрьевецкого	района	Иванов-
ской	области.

Болотновская волость
	† Бражников	 Федор	 Иванов	 сын	 (1812)	 —	
квартирмейстер,	 уроженец	 Костромской	
губернии	Юрьевецкого	уезда	из	крестьян	
покойного	 прапорщика	 ныне	 сына	 его	
Сергея	 Николаева	 Попова	 деревни	 Хол-
турки	 Болотновской	 волости,	 в	 1851–

1852 гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	в	порту	Го-
нолулу,	в	1855	г.	на	этом	же	корвете	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Болотново	—	село	в	Родниковском	районе	
Ивановской	области	России.	Входит	в	Пар-
ское	сельское	поселение.	Упраздненная	де-
ревня	 Халтурки	 входила	 в	 Лежаковский	
сельсовет	Родниковского	района.

Кандауровская волость
	† Косарев	Николай	Степанов	 сын	 (1821)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костром-
ской	 губернии	 Юрьевецкого	 уезда	 Кан-
дауровского	 приказа	 деревни	 Иколкино,	
из	 удельных	 крестьян,	 в	 1852–1853	 гг.	
в  кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Двина»,	в	1854	г.	взят	в	плен	с	парусного	
плашкоута	гребными	судами	англо-фран-
цузской	эскадры.

Кандаурово	—	село	в	Пучежском	районе	
Ивановской	области	России.	Входит	в	состав	
Мортковского	сельского	поселения.

Макатовская волость
	† Яблоков	Игнатий	Дмитриев	сын	(1816) —	
боцманмант,	 уроженец	 Костромской	 гу-
бернии	Юрьевецкого	уезда	деревни	Клю-
шево	 (Клюшино?	 —	 С.В.)	 Макатовской	
волости,	 из	 крестьян	 помещика	 Нича-
ева,	 в	 1837	 г.	 переведен	 из	 Кронштадта	

в  Камчатскую	 экипажную	 роту,	 в	 1854	 г.	
был	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	эскадры.

Макатово	—	 деревня	 в	 Вичугском	 районе	
Ивановской	 области,	 входит	 в	 состав	Сош-
никовского	 сельского	 поселения.	 В	 составе	
поселения	деревня	Клюшино.

Махловская волость
	† Ильин	Андрей	Ильин	 сын	 (1821)	—	 квар-
тирмейстер,	 уроженец	 Костромской	 гу-
бернии	 Юрьевецкого	 уезда	 Моховского	
приказа	 деревни	 Осинки	 (на	 речке	 Тал-
ка)	Махловской	волости,	из	удельных	кре-
стьян,	в	1852–1853	гг.	участник	кругосвет-
ного	 плавания	 на	 транспорте	 «Двина»,	 в	
1854	 г.	 участвовал	в	действительном	сра-
жении	 против	 англо-французской	 эска-
дры,	 бомбардировавшей	 Петропавлов-
ский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	
на	транспорте	«Двина»	был	в	действитель-
ном	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Крутцы-Осинки	—	 деревня	 в	Юрьевецком	
районе	 Ивановской	 области.	 Входит	 в	 со-
став	Соболевского	сельского	поселения.
	† Соловьев	 Степан	 Николаев	 сын	 (1813)	—	
квартирмейстер,	 уроженец	 Костромской	
губернии	Юрьевецого	уезда	деревни	Бы-
кова	вотчины	помещицы	Бахметьевой,	в	
1852–1853	 гг.	 участвовал	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854 г.	
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участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	 «Двина»	 был	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Быково	 на	 р.	 Лух,	 Худынская	 вол.;	Быково	
на	рч.	Мазница,	Якушевская	вол.;	Быково	на	
рч.	Пестанка,	Горбунихинская	вол.;	Быково	
на	рч.	Ломна,	Кандауровская	вол.

Мелечкинская волость
	† Горшков	 Афанасий	 Варфоломеев	 сын	
(1823)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ко-
стромской	губернии	Юрьевец	Повольско-
го	 уезда	 деревни	 Дворянской	 (на	 речке	
Парша)	 Мелечкинской	 волости,	 из	 кре-
стьян	 помещика	 Александра	 Степанова	
Карлова,	 в	 1850–1851	 гг.	 совершил	 кру-
госветное	 плавание	 на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	 в	 1852–1855	 гг.	 служил	 на	 этом	 же	
корвете	и	на	нем	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри	в	1855	г.

Мелечкино	—	село	в	Родниковском	районе	
Ивановской	 области,	 входит	 в	 состав	 Пар-
ского	 сельского	 поселения.	 Деревня	 Дво-
рянское	входит	в	состав	этого	поселения.

Мордвиновская волость
	† Цевочкин	 Иван	 Васильев	 сын	 (1826)	 —	
квартирмейстер,	 уроженец	 Костромской	

губернии	 Юрьевецкого	 уезда	 удельного	
Мордвиновского	 приказа	 деревни	 Соф-
ронихи	 (Софрониха-Ермолаевская	 или	
Софрониха-Подгородная),	 из	 удельных	
крестьян.	В	1852–1853	 гг.	 в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	транс-
порте	 «Двина»	 был	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Елнать	(Елнать)	—	в	его	состав	вошла	дерев-
ня	Мордвиново,	село	в	Юрьевецком	районе	
Ивановской	 области,	 административный	
центр	Елнатского	сельского	поселения.
	† Головников	 Семен	 Иванов	 сын	 (1814)	—	
мастеровой,	 из	 удельных	 крестьян	 Ко-
стромской	 губернии	 Юрьевецкого	 уезда	
Мордвинского	 приказа	 деревни	 Токаре-
ва	(Токарево	или	Токарево-Подгородное),	
в	1850–1851	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	этом	же	
корвете	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Токарево	—	деревня	в	Юрьевецком	районе	
Ивановской	области.	Входит	в	состав	Елнат-
ского	сельского	поселения.
	† Воробьев	Иван	Фокиев	 сын	 (1830)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	
губернии	 Юрьевецкого	 уезда	 Волченун-

гановского	приказа	деревни	Петрушихи-
на	 (Мордвиновская	 волость	 деревня	 Пе-
трушиха	или	Петрушиха	на	рч.	Костромка	
в	 Обжерихинской	 волости?	 —	 С.В.),	 из	
удельных	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	в	1853–1854	гг.	служит	на	этом	же	
корвете	и	в	1855	г.	участвует	на	нем	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

	† Казинов	 Гаврило	 Корнилов	 сын	 (1824)	—	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Костромской	
губернии	Юрьевецкого	уезда	Махловского	
приказа	деревни	Угрюмова	(либо	деревня	
Угрюмово	на	оз.	Елхипском	в	Обжерихин-
ской	 волости,	 либо	 сельцо	 Угрюмово	 на	
р. Волга	в	Мордвиновской	волости? —	С.В.),	
из	 государственных	 крестьян,	 в  1850–
1851 гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосвет-
ном	плавании,	 в	 1853–1854	 гг.	 служит	на	
этом	же	 корвете	 и	 в	 1855	 г.	 участвует	 на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Махлово	—	деревня	 в	Юрьевецком	 районе	
Ивановской	 области,	 входит	 в	 состав	 Ми-
хайловского	сельского	поселения.
	† Сычев	Абрам	Иванов	сын	(1824)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Костромской	 гу-
бернии	Юрьевецкого	 уезда	 Гамбургского	
приказа	деревни	Мамишна	(вероятно,	де-
ревня	Мамониха	на	рч.	Парша	в	Парской	
волости	либо	деревня	Махниха	на	рч.	Яч-

мень	в	Горбунихинской	волости?	—	С.В.),	
из	удельных	крестьян,	в	1850–1851	гг.	на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	в	1853–1854	гг.	служит	на	этом	же	
корвете,	в	1855	г.	участвует	на	транспорте	
«Иртыш»	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Шуненков	 Василий	 Павлов	 сын	 (1822)	—	
марсовый	матрос,	уроженец	Костромской	
губернии	Юрьевецкого	уезда	Обскарнян-
ского	 прихода	 деревни	 Камешнева	 (воз-
можно,	 деревня	 Камешки	 в	 Обжерихин-
ской	 волости,	 либо	 деревня	 Камешки	
в Якушевской	волости,	либо	деревня	Ка-
мешково	на	 рч.	Порзднянка	 в	Ново-Вос-
кресенской	волости?	—	С.В.),	из	удельных	
крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кру-
госветного	плавания	на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	в	1852–1855	гг.	служит	на	корвете	и	в	
1855	г.	участвует	на	нем	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри

***

КРОНШТАДТ

	† Телепов	 Андрей	 Николаев	 сын	 (1832)	 —	
боцманмант,	г.	Кронштадт,	прибыл	в	Пе-
тропавловский	 порт	 из	 Кронштадта	 на	
транспорте	«Байкал».
	† Нестеров	 Андрей	 Алексеев	 сын	 (1824) —	
квартирмейстер,	 уроженец	 г.	 Кронштад-
та,	 сын	 унтер-офицера,	 в	 1852–1853	 гг.	
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участник	 кругосветного	 плавания	 на	
транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Двина»	был	в	действительном	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.

Кронштадт	 (от	 нем.	 Krone	 —	 «корона»	 и	
Stadt	—	«город»)	—	город-порт	в	России,	рас-
положенный	 на	 острове	 Котлин.	 Является	
единственным	населенным	пунктом	(горо-
дом)	Кронштадтского	района	города	феде-
рального	значения	Санкт-Петербурга	и	его	
внутригородским	муниципальным	образо-
ванием.

***

ЛИФЛЯНДСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
	† Карро	Або	Тенис	(1827)	—	матрос	1-й	ста-
тьи,	 из	 крестьян	 Лифляндской	 губер-
нии	мызы7	 Тихназ	 Сма	 Кучиль	 помещи-
ка	Штрах,	в	1850–1851	гг.	в	кругосветном	
плавании	на	корвете	 «Оливуца»,	 в	1852–
1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	
этом	же	корвете	участвовал	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.
	† Яго	 Ян	 Уррисон	 (1820)	 —	 марсовый	 ма-
трос,	 уроженец	 Лифляндской	 губер-

7 Мыза (эст. mõis) — усадьба или поместье.

нии	мызы	Аудум,	 из	 казенных	 крестьян,	
в  1850–1851  гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	на	корвете	«Оливуца».

ВЕНДЕНСКИЙ УЕЗД

	† Предит	Якуб	Якуб	сын	(1822)	—	марсовый	
матрос,	уроженец	Лифляндской	губернии	
Венденского	 уезда	 Ратнебургского	 при-
хода	 (Райскумской,	 Рамульской,	 Ранк-
ской,	Раунской,	Розульской?	—	С.В.)	мызы	
Стургингов,	 в	 1848–1849	 гг.	 участвовал	в	
кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Байкал»,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в	1855	 г.	был	в	сражении	в	зали-
ве	Де-Кастри,	награжден	знаком	отличия	
военного	ордена	Святого	Георгия	Победо-
носца	№	113242.
	† Рассон	Юрий	Михель	(1816)	—	матрос	2-й	
статьи	Лифляндской	губернии	г.	Риги,	из	
крестьян	 Венденского	 уезда	 Меденнско-
го	(Марсненского?	—	С.В.),	прихода	мызы	
Гользон,	 в	 1843–1845	 гг.	 в	 кругосвет-
ном	плавании	на	транспорте	«Иртыш»,	в	
1854  г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».
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ДЕРПТСКИЙ (ЮРЬЕВСКИЙ) УЕЗД

	† Ганц	Ян	Теленейстер	сын	(1820) —	
боцман,	уроженец	Лифляндской	
губернии	Дерптского	уезда	при-
хода	мызы	Дерпта,	из	дворовых	
людей.	В	1845	г.	прибыл	из	Крон-
штадта	 в	Охотск	 на	транспорте	
«Иртыш»,	 в	 1849–1855	 гг.	 слу-
жил	 на	 транспорте	 «Иртыш»,	 в	
1855	г.	8	и	9	чисел	мая	был	в	дей-
ствительном	сражении	с	судами	
англо-французской	эскадры,	со-
стоявшей	 из	 1-го	 фрегата,	 1-го	
пароходо-корвета	 и	 1-го	 брига	
на	транспорте	«Иртыш»	в	заливе	
Де-Кастри,	умер	7	ноября	1855	г.
	† Ребан	 Гендрих	 Иванов	 сын	
(1818)	—	мастеровой,	уроженец	
Лифляндской	 губернии	 Дерпт-
ского	 уезда	 Лайского	 прихо-
да	мызы	Смаих,	в	1850–1851 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	
корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	
этом	 же	 корвете	 участвовал	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

ПЕРНОВСКИЙ УЕЗД

Карлийская волость
	† Иванов	 Иван	 (1826)	 —	 матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Лифлянд-
ской	губернии	Перновского	уез-

да	Клеиль	С.	Лавинского	прихо-
да	(Карлийская	волость. —	С.В.)	
мызы	 Войдено,	 в	 1850–1851	 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	
корвете	«Оливуца»,	в	1854	 г.	на	
шхуне	 «Анадырь»	 взят	 в	 плен	
судами	 англо-французской	
эскадры.
	†

Ново-Борнгузенская волость
	† Лоуферт	 Юган	 Ганс	 (1820)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Лифляндской	губернии	Пернов-
ского	 уезда	 мызы	 Ново-Боргу-
зен	 Ново-Борнгузенской воло-
сти, крестьянин	помещика	фон	
Цырысинсос,	 в	 1850–1851  гг.	
совершил	 кругосветное	 пла-
вание	 на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	
1852–1855	гг.	служил	на	этом	же	
корвете	 и	 на	 нем	 участвовал	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	в	
1855 г.
	† Штранберг	 Генрик	 Ян	 (1818) —	
матрос-рулевой,	 уроженец	
Лифляндской	 губернии	 Пер-
новского	уезда	Казенной	мызы	
Гудещбал,	в	1843–1845	г.	совер-
шил	 кругосветное	 плавание	 на	
транспорте	 «Иртыш»,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	

Из «Набора географических карточек Российской Империи». СПб.,1856 г., www.free-photos.bizИз «Набора географических карточек Российской Империи». СПб.,1856 г., www.free-photos.biz
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сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854  г.,	
в  1855  г.	 на	 транспорте	 «Иртыш»	 был	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

РИЖСКИЙ УЕЗД

	† Граверзин	Якоб	Янов	сын	 (1811)	—	квар-
тирмейстер,	 уроженец	 Лифляндской	 гу-
бернии,	 из	 крестьян	 Рижского	 уезда	По-
нендалынского	прихода	(Пальтемальская,	
Пинкенская,	 Платерская,	 Полтмолесская	
волость?	—	 С.В.)	 мызы	 Кекельн,	 в	 1852–
1853	гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участник	
действительного	сражения	с	англо-фран-
цузами	на	транспорте	 «Двина»,	 в	 1855	 г.	
на	корвете	 «Оливуца»	принимал	участие	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Боуман	Мартын	Андреев	сын	(1817)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Лифляндской	
губернии	 Рижского	 уезда	 Убернаского	
прихода	 (вероятно,	 Ульброк-Стоцинской	
волости?	—	С.В.)	мызы	Пой	Керн,	из	кре-
стьянского	 двора,	 в	 1850–1851	 гг.	 совер-
шил	 кругосветное	 плавание	 на	 корвете	
«Оливуца»,	в	1852–1855	гг.	служил	на	этом	
же	корвете	и	на	нем	участвовал	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	в	1855	г.
	† Загейлист	Бес	Карла	сын	(1827) —	марсо-
вый	 матрос,	 уроженец	 Лифляндской	 гу-

бернии	 Рижского	 уезда	 Лелизильского	
прихода	 (Леласская,	 Лельвардская	 или	
Лоддигерскаяя	волость?	—	С.В.)	мызы	Ла-
денгов,	из	крестьян,	в	1850–1851 гг.	участ-
ник	 кругосветного	 плавания	 на	 корве-
те	 «Оливуца»,	 в	 1852–1855	 гг.	 служил	 на	
корвете	 и	 в	 1855	 г.	 участвовал	 на	 нем	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.
	† Крузе	 Ян	 Патора	 (1820)	 —	 матрос	 1-й	
статьи,	 уроженец	 Лифлянской	 губер-
нии	Рижского	уезда	Трейденского	мызы	
(Трейденская	 волость?	 —	 С.В.)	 Ведрин-
гов,	в	1850–1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	
в	кругосветном	плавании,	в	1853–1854 гг.	
служит	на	этом	же	корвете	и	в	1855	г.	уча-
ствует	 на	 нем	 в	 сражении	 в	 заливе	 Де-
Кастри.
	† Менц	Крыш	Мартынов	 сын	 (1819)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Лифляндской	
губернии	Рижского	уезда	мызы	Салисбург	
(Саллаская	 волость?	 —	 С.В.),	 крестья-
нин	помещика	фон	Фительгофа,	в	1850–
1851  гг.	 совершил	 кругосветное	 плава-
ние	на	корвете	«Оливуца»,	в	1852–1855	гг.	
служил	на	этом	же	корвете	и	на	нем	уча-
ствовал	 в	 сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	
в 1855 г.

ЭЗЕЛЬСКИЙ УЕЗД

	† Гошик	 Юрий	 Март	 (1818)	 —	 мастеро-
вой,	 уроженец	 Лифляндской	 губернии	

Аренсбургского	уезда	(Аренсбург	—	сто-
лица	 Эзельского	 уезда?	 —	 С.В.)	 мызы	
Лулабы,	 в	 1852–1853	 гг.	 в	 кругосвет-
ном	плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	
1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспор-
те	«Двина».
	† Михайлов	Иван	Михайлов	(1820)	—	масте-
ровой,	 уроженец	 Лифляндской	 губернии	
Аренсбургского	 уезда	 мызы	Перзань	 де-
ревни	Нехот,	в	1853–1854	гг.	на	транспор-
те	«Двина».

***

МОСКОВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
	† Потапов	 Николай	 Яковлев	 (1814)	—	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Московской	
губернии	 Волоколамского	 уезда	 села	
Ошейкино,	 князя	 Василия	 Ивановича	
Мещерского	крестьянин,	в	1834	г.	зачис-
лен	 рядовым	в	Московский	 внутренний	
гарнизонный	 полк,	 затем	 переведен	 в	
Костромской	егерский	полк,	за	пьянство	
и	грубость	зачислен	в	13-й	батальон	ря-
довым,	в	1848	г.	исключен	из	списка	ба-
тальона	и	направлен	в	Охотский	порт	ма-
тросом,	в	1849	г.	на	транспорте	«Иртыш»,	
в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 действительном	
сражении	 против	 англо-французской	

эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	 с	 18	по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в  1855	 г.	 на	 транспорте	 «Двина»	 был	 в	
сражении	с	англо-французской	эскадрой	
в	заливе	Де-Кастри.

Ошейкино	—	деревня	в	Лотошинском	райо-
не	Московской	области.

***

НОВГОРОДСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Великий	Новгород	(до	1999	г.	официаль-

ное	название	—	Новгород)	—	город,	распо-
ложенный	в	Северо-Западном	федеральном	
округе	 России.	 Административный	 центр	
Новгородской	 области,	 а	 также	 Новгород-
ского	района.

БОРОВИЧСКИЙ УЕЗД

Боровичи	—	город	(с	1770	г.)	в	Новгород-
ской	 области	 России.	 Административный	
центр	Боровичского	района.
	† Николаев	Иван	Николаев	сын	(1825)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Новгородской	
губернии	Боровичского	уезда,	из	крестьян	
помещика	 действительного	 советника	
Дмитрия	 Николаевича	 Козома,	 в	 1850–
1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосвет-
ном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	
этом	же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.
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Волоцкая волость
	† Михайлов	 Иван	Михайлов	 сын	–	 матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Новгородской	губер-
нии,	 из	 крестьян	 генерала	 от	 кавалерии	
Киприяна	Васильевича	Носильчинова	де-
ревни	Башево	(Волоцкая	волость),	в	1850–
1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосвет-
ном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	
этом	же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Башево	 —	 деревня	 в	 Боровичском	 муни-
ципальном	 районе	 Новгородской	 области,	
входит	в	Прогресское	сельское	поселение.

Левочская волость
	† Воробьев	Николай	Ерофеев	сын	 (1822)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Новгород-
ской	 губернии	 Боровичского	 уезда	 сель-
ца	 Емельяновского	 (Левочская	 волость),	
из	дворовых	людей	помещика	Тегиева,	в	
1852–1853	гг.	в	кругосветном	плавании	на	
транспотре	«Двина»,	на	котором	участво-
вал	в	обороне	Петропавловского	порта	и	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Емельяновское	 —	 деревня	 в	 Хвойнинском	
районе	 Новгородской	 области,	 относится	
к Кабожскому	сельскому	поселению.

Никандровская волость
	† Богданов	Михайло	Богданов	сын	(1825) —	
квартирмейстер,	имеет	знак	отличия	во-

енного	 ордена	 Святого	 Георгия	 Победо-
носца	№	102501,	уроженец	Новгородской	
губернии	Боровичского	уезда	сельца	Удо-
вище	 (Никандровской	 волости)	 из	 дво-
ровых	 людей	 помещика	 Мякинина,	 в	
1852–1853	 гг.	 участвовал	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	
против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	 с	
18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транс-
порте	 «Двина»	 был	 в	 действительном	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Удовище	 —	 деревня	 Хвойнинского	 района	
Новгородской	области.

Новоселицкая волость
	† Александров	Арсентий	Александров	 сын	
(1824)	—	квартирмейстер,	уроженец	Ново-
городской	 губернии	 Боровичского	 уезда	
деревни	Поддубье	(Нововеселицкой	воло-
сти),	из	крестьян,	в	1852–1853	гг.	участник	
кругосветного	 плавания	 на	 транспорте	
«Двина»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в	 1855	 г.	 на	 транспорте	 «Двина»	
был	в	действительном	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.
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Поддубье	 —	 деревня	 в	 Боровичском	 райо-
не	 Новгородской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Егольского	сельского	поселения.

ДЕМЯНСКИЙ УЕЗД

Демянск	—	рабочий	поселок	 (с	 1960	 г.)	
в	 Новгородской	 области.	 Административ-
ный	 центр	 Демянского	 муниципального	
района.
	† Архипов	Спиридон	Архипов	сын	(1826) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Новгород-
ской	 губернии	 Демянского	 уезда	 Семе-
новской	 волости	 деревни	 Золотаревой	
(вероятно,	Злодари?	—	С.В.),	из	крестьян,	
в	 1850–1851	 гг.	 на	 корвете	 «Оливуца»	 в	
кругосветном	 плавании,	 в	 1853–1854	 гг.	
служил	на	этом	же	корвете	и	в	1855	г.	уча-
ствовал	на	нем	в	 сражении	в	 заливе	Де-
Кастри.

Семеновщина	—	деревня	в	Валдайском	
муниципальном	районе	Новгородской	обла-
сти,	 является	 административным	 центром	
Семеновщинского	сельского	поселения.
Злодари	 —	 деревня	 в	 Валдайском	 районе	
Новгородской	области.	Входит	в	состав	Се-
меновщинского	сельского	поселения.

КИРИЛЛОВСКИЙ УЕЗД

Кириллов	 —	 город	 в	 России,	 админи-
стративный	 центр	 Кирилловского	 района	
Вологодской	области.

	† Лапин	Иван	Спиридонов	(1821)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Новгородской	губер-
нии	 Кирилловского	 уезда	 Коротковской	
(Воскресенской)	 волости	деревни	Позде-
ево,	из	экономических	крестьян,	в	1850–
1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосвет-
ном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	
этом	же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Поздеево	—	деревня	в	Шекснинском	районе	
Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Си-
земского	сельского	поселения.

Петропавловская волость
	† Лисин	Василий	Иванов	сын	 (1823)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Новгородской	
губернии	 Кирилловского	 уезда	 Петро-
павловского	 удельного	 приказа	 дерев-
ни	 Ново,	 из	 крестьян,	 в	 1852–1853	 гг.	 в	
кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Двина»,	на	котором	в	1854	г.	участвовал	
в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	 а	 в	
1855 г. —	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Ново	—	деревня	в	Кирилловском	районе	Во-
логодской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Фера-
понтовского	сельского	поселения.
	† Пикалев	Егор	Назаров	сын	(1825)	—	мар-
совый	 матрос,	 уроженец	 Новгородской	
губернии	Кириловского	уезда	деревни	Ве-
ретея	Петропавловского	приказа,	из	кре-
стьян,	в	1852–1853	гг.	участник	кругосвет-

ного	 плавания	 на	 транспорте	 «Двина»,	
в 1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	в	1855	г.	на	корвете	«Оли-
вуца»	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Веретея	—	упраздненная	деревня	в	Бабуш-
кинском	районе	Вологодской	области.	Вхо-
дила	в	состав	Тимановского	сельского	посе-
ления.
	† Холин	Василий	Наумов	 сын	 (1824)	—	мар-
совый	матрос,	 уроженец	Новгородской	 гу-
бернии	Кирилловского	 уезда	Ухтомо-Ваш-
кинского	 волостного	 правления	 деревни	
Павлова,	из	крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Двина»,	
в	 1854	 г.	 был	 в	действительном	 сражении,	
обороняя	Петропавловский	порт,	в	1855	г.	—	
в	заливе	Де-Кастри	на	том	же	транспорте.

Ухтома	 —	 село	 в	 Вашкинском	 районе	
Вологодской	области.	Входит	в	состав	Липи-
ноборского	сельского	поселения	(с	1	января	
2006	по	8	апреля	2009	г.	было	центром	Ух-
томского	сельского	поселения).
Павлово	—	 деревня	 в	 Вашкинском	 районе	
Вологодской	области.	Входит	в	состав	Липи-
ноборского	сельского	поселения	(с	1	января	
2006	по	8	апреля	2009	г.	входила	в	Ухтомское	
сельское	поселение).

КРЕСТЕЦКИЙ УЕЗД

	† Семенов	Илья	Семенов	сын	(1823)	—	ма-
трос-рулевой,	 уроженец	 Новгородской	

губернии	Крестецкого	уезда	Ямской	сло-
боды,	 из	 ямщиков,	 в	 1846	 г.	 рекрутом	
определен	в	Кронштадте	в	17-й	флотский	
экипаж,	 в	 1850	 г.	 в	 кругосветном	 плава-
нии	на	корвете	«Оливуца»,	в	1851–1854	гг.	
на	том	же	корвете	на	переходе	в	порт	Го-
нолулу,	 в	мае	 1855	 г.	 в	 заливе	Де-Кастри	
на	 корвете	 «Оливуца»	 участвовал	 в	 дей-
ствительном	сражении	с	 англо-француз-
ской	эскадрой.

Крестцы	—	рабочий	поселок	 (с	 1938	 г.)	
в	Новгородской	области	(c	1776	по	1926	г.	—	
город).	
Ямская Слобода	—	село	в	Крестецком	рай-
оне	Новгородской	области.	Входит	в	состав	
Крестецкого	городского	поселения.

	† Тимофеев	Яков	Тимофеев	сын	—	уроженец	
Новгородской	губернии	Крепостного	уде-
ла	деревни	Голунда,	в	1852–1853	гг.	участ-
ник	кругосветного	плавания	на	транспор-
те	«Двина»,	в	1854	г.	был	в	действительном	
сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт,	 8–9	 мая	 на	 транспорте	
«Двина»	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

НОВГОРОДСКИЙ УЕЗД

	† Федоров	Иван	Федоров	(1823)	—	квартир-
мейстер,	 кавалер	 знака	 отличия	 военно-
го	 ордена	 Святого	 Георгия	 Победоносца	
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№	102498,	 уроженец	 Новгородской	 гу-
бернии	 уезда	и	 округа	№	4,	 из	пахотных	
солдат,	 рекрутом	 определен	 в	 Санкт-Пе-
тербург	 в	 матросы	 2-й	 статьи	 в	 1845	 г.,	
в	1848 —	1-й	статьи,	в	1851	г.	—	в	марсо-
вые,	 в	 1853	 г.	 —	 в	 квартирмейстеры.	 В	
1852–1853  гг.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	 г.,	 в	1855	 г.	на	транспор-
те	«Двина»	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

	† Углов	Федор	 Егоров	 сын	 (1819)	—	матрос	
1-й	 статьи,	 уроженец	 Новгородской	 гу-
бернии	и	уезда	5-го	округа	пахотных	сол-
дат	села	Коростынь,	в	1850–1851	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	корвете	«Оливуца»,	
в	1855	г.	на	этом	же	корвете	принимал	уча-
стие	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Коростынь	—	 деревня	 в	 Шимском	 районе	
Новгородской	 области,	 с	 12	 апреля	 2010	 г.	
входит	в	Шимское	городское	поселение.
	† Усаев	Дмитрий	Антонов	сын	(1826)	—	пи-
сарь	(нестроевой),	на	службу	поступил	из	
Новгородского	 батальона	 военных	 кан-
тонистов	 в	 Кронштадтский	 госпиталь,	 в	
1853–1854	гг.	совершил	кругосветное	пла-
вание	на	транспорте	«Иртыш»,	в	1855	г.	на	

этом	 же	 транспорте	 принимал	 участие	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.

СТАРОРУССКИЙ УЕЗД

Старая	 Русса	 (др.-рус.	 Роуса)	 —	 город	
(с  1167	 г.)	 в	 Новгородской	 области.	 Город	
областного	 значения	и	 административный	
центр	Старорусского	муниципального	рай-
она	 и	 городского	 поселения	 «город	Старая	
Русса».
	† Евстегнеев	 Корней	 Евстегнеев	 сын	
(1825) —	квартирмейстер,	уроженец	Нов-
городской	 губернии	Старорусского	 уезда	
округа	№	11	 деревни	 Андронова,	 из	 по-
ротных	солдат,	в	1845	г.	в	Кронштадте	по-
ступил	матросом	 2-й	 статьи,	 в	 1848  г. —	
1-й	 статьи,	 в	 1853	 г.	 —	 квартирмейстер,	
с	 1852  г.	 в	 кругосветном	 плавании	 на	
транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	 участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	
28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспорте	
«Двина»	был	в	действительном	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.
	† Парфенов	Василий	Парфенов	сын	(1823) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Новгород-
ской	губернии	Старорусского	уезда	округа	
№	9	 деревни	 Заменье,	 из	 пахотных	 сол-
дат,	 в	 1852–1853	 гг.	 в	 кругосветном	пла-
вании	на	транспорте	«Двина»,	на	котором	
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в	1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	а	в	1855	г.	—	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

ТИХВИНСКИЙ УЕЗД

Тихвин	—	 город	 в	 России,	 администра-
тивный	центр	Тихвинского	района	Ленин-
градской	области	и	Тихвинского	городского	
поселения.

Тарантаевская волость
	† Андреев	Осип	Андреев	сын	 (1819)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Новгородской	
губернии	Тихвинского	уезда	деревни	Та-
рантаево	 (Семово)	 Тарантаевской	 воло-
сти,	из	крестьян,	в	1850–1851	гг.	участник	
кругосветного	плавания	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1852–1855	гг.	служил	на	корвете	и	
в	1855	г.	на	транспорте	«Байкал».

Тарантаевская	 волость	 Тихвинского	 уез-
да	 Новгородской	 губернии	 существовала	 с	
1861	 по	 1918	 г.	 Находилась	 она	 в	 среднем	
течении	 реки	 Чагоды,	 на	 месте	 древнего	
Егорьевского	 Озеревского	 погоста	 (ныне	
Климовское	 сельское	 поселение).	 В	 1918	 г.	
Тарантаевская	 волость	 Тихвинского	 уезда	
была	 включена	 в	 состав	 новой	Череповец-
кой	губернии.	В	1924	г.	волость	прекратила	
свое	существование	вследствие	слияния	ее	
с	Соминской	волостью	Устюженского	уезда.
Климовское	 сельское	 поселение	—	 упразд-
ненное	 муниципальное	 образование	 на	

территории	 Бокситогорского	 района	 Ле-
нинградской	 области.	 Административным	
центром	являлась	деревня	Климово.

УСТЮЖЕНСКИЙ УЕЗД

Устюжна	—	город	в	Вологодской	области.	
Административный	 центр	 Устюженского	
района.
	† Данилов	Тимофей	Данилов	сын	 (1824)	—	
квартирмейстер,	уроженец	Новгородской	
губернии	Устюженского	уезда	малолетних	
детей	 Самойловых	деревни	Анисимовой	
крестьянин,	 в	 1852–1853	 гг.	 участвовал	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Двина»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	эскадры,	бомбардировавшей	Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	 г.,	 в	 1855	 г.	 на	 транспорте	 «Двина»	
был	 в	действительном	 сражении	 в	 зали-
ве	Де-Кастри	(награжден	знаком	отличия	
военного	ордена	Святого	Георгия	Победо-
носца	№	113240).

Анисимово	—	деревня	в	Пестовском	муни-
ципальном	 районе	 Новгородской	 области.	
Входит	 в	 состав	Лаптевского	 сельского	по-
селения.
	† Прокопьев	Иван	Прокопьев	сын	(1826) —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Новгород-
ской	 губернии	 графа	 Аракчеева	 дерев-
ни	Острова,	 из	 крестьян,	 в	 1850–1851  гг.	

участник	 кругосветного	 плавания	 на	
корвете	«Оливуца»,	в	1852–1855	гг.	служит	
на	корвете	и	в	1855	г.	участвует	на	нем	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Остров	—	 деревня	 в	 Пестовском	 муници-
пальном	 районе	 Новгородской	 области.	
Входит	в	состав	Богословского	сельского	по-
селения.

***

ОЛОНЕЦКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Петрозаводск	 (карел.,	 фин.	 и	 вепс.	

Petroskoi)	 —	 город	 республиканского	 зна-
чения	 на	 северо-западе	 России	 на	 берегу	
Онежского	 озера;	 столица	 Республики	 Ка-
релия.

ВЫТЕГОРСКИЙ УЕЗД

Вытегра	—	город	(с	1773	г.)	в	России,	ад-
министративный	центр	Вытегорского	райо-
на	Вологодской	области.

Тихмангская волость
	† Мазилов	 Василий	 Титов	 сын	 (1817)	 —	
квартирмейстер,	уроженец	Олонецкой	гу-
бернии	 Вытегорского	 уезда,	 из	 крестьян	
Тихмангской	волости	деревни	Трофимов-
ской	 (Часовина),	 служил	 на	шхуне	 «Ана-
дырь»,	 зафрахтованной	 Российско-Аме-
риканской	компанией,	и	был	взят	в	плен	
англо-французами.

Трофимовская	 (Часовина)	 —	 деревня	
Верховского	общества	Тихмангской	волости	
Вытегорского	 уезда.	 Стан	 3-й.	 Находится	
при	реке	Тихманке	 (1873)	при	реке	Шаглас	
(1905).	Лежит	по	Архангельскому	почтовому	
тракту,	от	становой	квартиры	на	город	Кар-
гополь.
Деревня	Часовенская	 в	Вытегорском	райо-
не	Вологодской	области.

Вытегорская волость
	† Логинов	 Степан	 Трофимов	 сын	 (1821)	—	
матрос	 1-й	 статьи	 Олонецкой	 губернии	
Вытегорского	 уезда	 деревни	 Кошелевой,	
из	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 на	 корвете	
«Оливуца»	 в	 кругосветном	 плавании,	 в	
1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете	
и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

Марково	—	деревня	в	Вытегорском	рай-
оне	 Вологодской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Девятинского	сельского	поселения.
Кошелева	—	деревня	Марковского	общества	
Вытегорской	 волости	 Вытегорского	 уезда.	
Стан	1-й.	Находится	при	Мариинском	кана-
ле	(1873)	/	при	Мариинской	системе	(1905).	
Лежит	 по	 Мариинскому	 каналу	 и	 по	 реке	
Ковже	вниз	по	ее	течению.

	† Пашков	 Иван	 Петров	 сын	 (1822)	 —	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Олонецкой	



204 205204

губернии	 Вытегорского	 уезда	 и	 волости	 деревни	 Бе-
лоусовой,	 из	 государственных	 крестьян,	 в	 1850–1851	
гг.	 в	 кругосветном	плавании	на	 корвете	 «Оливуца»,	 а	
в 1855 г.	участвовал	на	этом	корвете	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри.

Белоусово	—	поселок	в	Вытегорском	районе	Вологодской	
области.	Административный	центр	Анхимовского	сель-
ского	поселения.

Кондушская волость
	† Сергин	Федор	Лукин	сын	 (1817)	—	матрос	1-й	статьи,	
уроженец	 Олонецкой	 губернии	 Вытегорского	 уезда	
Кондушской	 волости	 деревни	 Сидоровской,	 в	 1850–
1851 гг.	участвовал	в	кругосветном	плавании	на	корве-
те	«Оливуца»,	в	1855	г.	на	том	же	корвете	участвовал	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.
Кондушская	волость	—	волость	в	составе	Вытегорско-

го	уезда	Олонецкой	губернии.	Волостное	правление	рас-
полагалось	 в	 селении	 Замошье	 Сидоровская	 (Кондуш-
ский	погост).
Сидорово	—	деревня	в	Вытегорском	районе	Вологодской	
области.	Входит	в	состав	Андомского	сельского	поселения.

КАРГОПОЛЬСКИЙ УЕЗД

Каргополь	 —	 исторический	 город	 на	 левом	 берегу	
реки	 Онеги	 в	 Архангельской	 области.	 Административ-
ный	центр	Каргопольского	района	и	Каргопольского	го-
родского	поселения.
	† Алферовский	Изосим	Астафьев	сын	(1821) —	матрос	1-й	
статьи,	из	 государственных	крестьян	Олонецкой	губер-
нии	Каргопольского	уезда	Богдановской	волости	и	обще- Х
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ства	деревни	Мышеловской,	в	1852–1853 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспор-
те	 «Двина»,	 на	 котором	 в	 1854  г.	 участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	 а	
в 1855 г. —	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Богданово	—	 село	в	Плесецком	районе	
Архангельской	области.	Входит	в	состав	Фе-
довского	сельского	поселения.
Мышеловская	 (Мышенская)	—	деревня	Фе-
довского	 общества	 Богдановской	 волости	
Каргопольского	уезда.	Стан	2-й.	Находится	
при	реке	Моше,	на	Архангельском	почтовом	
тракте,	от	становой	квартиры	в	деревне	Ше-
леховской	до	 границы	 с	Архангельской	 гу-
бернией.	 По	 правую	 сторону	 этого	 тракта.	
В	списке	населенных	мест	1905	г.	значится	
как	Мышелова,	Богдановская	волость,	Кар-
гопольский	уезд.

ОЛОНЕЦКИЙ УЕЗД

	† Васильев	 Петр	 Михайлов	 сын	 (1826)	 —	
уроженец	 Олонецкой	 губернии	 города	
Олонца,	из	мещан,	в	рекрутах	отправлен	
в	Санкт-Петербург,	в	1853–1854	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	фрегате	«Диана».

Олонец	 (разг.	 —	 Олонец,	 карел.	 Aunus,	
Anuksenlinnu)	—	 город	 в	 Республике	 Каре-
лия,	 один	 из	 старейших	 на	 севере	 России.	
Административный	 центр	 Олонецкого	 на-
ционального	 района	 и	 Олонецкого	 город-
ского	поселения.

Рыпушкальская волость
	† Аньков	Петр	Андреев	 сын	 (1826)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Олонецкой	
губернии	 и	 уезда	 Морского	 общества	
Рыпушкальской	 волости	 деревни	 Мар-
тойла,	 из	 государственных	 крестьян,	
в  1850–1851  гг.	 на	 корвете	 «Оливуца»	 в	
кругосветном	плавании,	в	1853–1854	гг.	
служил	 на	 этом	 же	 корвете	 и	 в	 1855	 г.	
участвовал	на	нем	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.

Рыпушкалицы	 (карел.	 Riipuškal)	—	де-
ревня	в	составе	Олонецкого	городского	по-
селения	Олонецкого	национального	района	
Республики	Карелия.
Мартойла	 —	 деревня	 Юксильского	 обще-
ства	 Рыпушкальской	 волости	 Олонецкого	
уезда.	Стан	1-й.	Находится	при	реке	Олонке,	
по	Сердобольскому	почтовому	тракту	от	го-
рода	Олонца	до	Финляндской	границы.	По	
левую	сторону	этого	тракта.

Полубоярская волость
	† Тюрин	 Федор	 Прокопьев	 сын	 (1819)	 —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Олонец-
кой	 губернии	 Каргопольского	 уезда	 По-
лубоярской	 волости	 деревни	 Тереховой,	
из	крестьян,	в	1850–1851	гг.	участвовал	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1855	г.	на	том	же	корвете	участво-
вал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Полубоярский	погост	—	погост	в	Карго-
польском	уезде	Олонецкой	губернии.	Нахо-
дится	при	колодцах.	Лежит	на	проселочной	
дороге	между	Архангельским	трактом	и	пу-
дожской	дорогой	от	границы	2-го	стана	до	
города	Каргополя.
Терехова	 —	 деревня	 Рышкальского	 обще-
ства	 Рыпушкальской	 волости	 Олонецкого	
уезда.	Стан	1-й.	Находится	при	реке	Туксе.	
Лежит	по	Сердобольскому	почтовому	трак-
ту	от	города	Олонца	до	Финляндской	грани-
цы.	По	правую	сторону	этого	тракта.
Терехово	—	деревня	в	составе	Великогубско-
го	 сельского	 поселения	 Медвежьегорского	
района	Республики	Карелия.

ПОВЕНЕЦКИЙ УЕЗД

Повенец	(карел.	Poventsa)	—	поселок	го-
родского	 типа	 в	 Медвежьегорском	 районе	
Республики	Карелия

Петровско-Ямская волость
	† Петров	Семен	Петров	сын	(1824)	—	из	кре-
стьян	 Олонецкой	 губернии	 Повенецкого	
уезда	 Петровско-Ямской	 волости	 дерев-
ни	Коносово,	в	1846	г.	рекрутом	доставлен	
в	Санкт-Петербург,	в	1853–1854	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	фрегате	«Диана».

Петровский Ям	—	упраздненный	насе-
ленный	пункт	в	Сегежском	районе	Карелии.
Коносово	(Слобода)	—	деревня	Масельгского	
общества	 Петровско-Ямской	 волости	 Пове-

нецкого	уезда.	Стан	1-й.	Находится	при	озере	
Мутном	(1873),	при	озере	Слободском,	лежа-
щих	по	направлению	от	оконечности	Онеж-
ского	озера	к	Выгозеру	и	в	окрестностях	по-
следнего.

ПУДОЖСКИЙ УЕЗД

Пудож	 (также	—	Пудога,	карел.	Puudoži,	
вепс.	Pudož,	фин.	Puutoinen)	—	город	в	Рос-
сии	в	Республике	Карелия,	расположенный	
на	 юго-востоке	 республики	 на	 реке	 Вод-
ла,	в	28	км	от	ее	устья.	Образует	Пудожское	
городское	 поселение.	 Административный	
центр	Пудожского	района.

Нигижемская волость
	† Кузнецов	Филипп	 Яковлев	 сын	 (1815) —	
квартирмейстер,	уроженец	Олонецкой	гу-
бернии	Пудожского	уезда	Мошниковской	
вотчины	 Нигижемской	 волости	 дерев-
ни	Кузнецовской,	из	казенных	крестьян,	
в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	
в	порту	Гонолулу,	в	1855	г.	на	этом	корве-
те	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	 Де-
Кастри.

Нигижма	—	деревня	в	 составе	Красно-
борского	 сельского	 поселения	 Пудожского	
района	Республики	Карелия.
Кузнецовская	 —	 деревня	 Бережнодубров-
ского	 общества	 Шелтомской	 волости	 Пу-
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дожского	 уезда.	 Стан	 2-й.	 Находится	 на	
левом	 берегу	 реки	 Онеги	 (1873)	 /	 при	
реке	 Онеге	 (1905).	 Лежит	 по	 левому	 бе-
регу	реки	Онеги	от	впадения	реки	Кены	
до	становой	квартиры	в	деревне	Черепо-
вской.	В	старину —	деревня	Корбозерской	
волости	Пудожского	уезда	(Салмозерское	
сельское	 общество).	 В	 советский	 пери-
од —	центр	Салмозерского	сельсовета	Пу-
дожского	уезда.

Мошниковская	 —	 деревня	 в	 Выте-
горском	 районе	 Вологодской	 области. 
Входит	в	состав	Анхимовского	сельского	
поселения.

***

ОМСК

Омск	—	 с	 1935	 г.	—	 административ-
ный	центр	Омской	области.

	† Козлов	 Гаврило	 Иванов	 сын	 (1812)	 —	
вахтер,	 из	 солдатских	 детей	 Омско-
го	 батальона	 военных	 кантонистов,	
включен	в	Охотский	флотский	экипаж,	
в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	 сражении	против	 англо-француз-
ской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	порт	с	18	по	28	августа	
1854 г.,	в	1855	г.	на	транспорте	«Байкал»	
был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

ТАРСКИЙ УЕЗД

	† Вагин	Иван	Екимов	 (1808)	—	мастеро-
вой,	 уроженец	 Тобольской	 губернии	
Тарского	уезда	Карташевской	волости,	
в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	Петро-
павловского	порта.

Тара	(от	названия	реки	Тара,	которое,	
в	 свою	 очередь,	 произошло	 от	 сиб.-тат.	
Тар	—	 узкая,	 неширокая	 [река])	—	 город	
в	 Омской	 области,	 административный	
центр	Тарского	района	Омской	области.
Карташево	—	деревня	 в	Муромцевском	
районе	Омской	области.	Входит	в	состав	
Артынского	 сельского	 поселения.	 Осно-
вана	 в	 1767	 г.	 В	 1928	 г.	 село	 Карташево	
состояло	 из	 205	 хозяйств,	 основное	 на-
селение	—	 русские.	 Центр	 Карташевско-
го	 сельсовета	 Большереченского	 района	
Тарского	округа	Сибирского	края.

***

ОРЕНБУРГСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Оренбург	 (с	 1938	 по	 1957	 г.	 —	 Чка-

лов) —	 административный	 центр	 Орен-
бургской	области.

БИРСКИЙ УЕЗД

	† Никитин	Филип	Никитин	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	Бирского	
уезда	села	Анастасьина	тайного	совет-

Никольский собор, Омск, vsegda-pomnim.com Музей истории Оренбурга (гауптвахта). 
Башня с курантами, wikimedia.org
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ника	 Анастасия	 Евстафьева	 Жадовского,	
в 1854	г.	переведен	из	13-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	

Бирск	 (башк.	 Бөрө) — город	 в	 России	
(с  1781	 г.),	 административный	 центр	 Бир-
ского	района	Республики	Башкортостан.
Анастасьино	 (Пономаревка)	—	упразднен-
ная	 в	 1986	 г.	 деревня	 Уршадинского	 сель-
совета	 Аскинского	 района	 (Указ	 Прези-
диума	 ВС	 Башкирской	 АССР	 от	 12.12.1986	
№	6-2/396	«Об	исключении	из	учетных	дан-
ных	 некоторых	 населенных	 пунктов»).	 На-
ходилась	 в	 верховьях	 реки	 Швеинка,	 воз-
ле	 деревень	 Швея	 и	 Шулаковка,	 в	 1,5	 км	
от	Пермского	края.	В	1926	г.	входила	в	Но-
во-Кочкильдинский	 сельсовет,	 Балакчин-
ская	волость,	Бирский	кантон.

БУГУРУСЛАНСКИЙ УЕЗД

	† Андреев	 Николай	 Андреев	 (1830)	 —	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Оренбург-
ской	 губернии	 Бугурусланского	 уезда,	
в 1854	г.	переведен	из	14-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Бугуруслан	—	город	в	Оренбургской	об-
ласти, административный	центр	городско-

го	округа	«город	Бугуруслан»	и	Бугуруслан-
ского	района.

БУЗУЛУКСКИЙ УЕЗД

	† Зубков	 Дементий	 Иванов	 сын	 (1832)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Оренбург-
ской	 губернии	 Бузулукского	 уезда	 Алек-
сеевской	 волости,	 в	 1854	 г.	 переведен	из	
14-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	 г.	–	 в	 сражении	в	 заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Бузулук	—	 город	 в	Оренбургской	 обла-
сти,	административный	центр	Бузулукского	
района.
Алексеевка	—	село	в	Самарской	области,	ад-
министративный	центр	Алексеевского	рай-
она.	 Также	 является	 административным	
центром	сельского	поселения	Алексеевка.

УФИМСКИЙ УЕЗД

	† Федоров	Александр	Иванов	(1828)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Оренбург-
ской	губернии	Уфимского	уезда,	в	1854 г.	
переведен	 из	 14-го	 линейного	 батальо-
на	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	уча-
ствовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.

Уфа	 (башк.	Өфө)	—	столица	Республики	
Башкортостан.

Воскресенская волость
	† Данилов	Никифор	Данилов	сын	 (1820) —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Орен-
бургской	 губернии	 Уфимского	 уезда	
Воскресенской	волости	сельца	Верхне-Уг-
личинино	Грушино	тож,	в	1854	г.	переве-
ден	из	15-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Воскресенское	 (башк.	 Воскресенск)	 —	
село	 в	Мелеузовском	районе	Башкортоста-
на,	 административный	 центр	 Воскресен-
ского	сельсовета.

Деревни	Нижнеугличино	и	Верхнеугли-
чино	возникли	на	основе	купчей	от	9	июня	
1814	г.,	когда	башкиры	д.	Мусино	Минской	
волости	 продали	 дворянину	 титулярному	
советнику	М.С.	Угличинину	 землю,	 «состо-
ящую	Уфимского	уезда	при	д.	Алмантаевой	
(также	называлась	Камышлы)».

Первой	 была	 основана	д.	Нижнеугли-
чино,	расположенная	при	р.	Уршак	в	од-
ной	 версте	 от	 Булгаково.	Она	имела	 еще	
другие	 имена:	 Кирпичеево,	 Николаево,	
Никольское,	 Жедрино.	 В	 30-х	 гг.	 ХIХ	 в.	
деревню	 называли	 Николаевка	 («Сухо-
во	 тож»).	 Другие	 названия	 затрудняемся	
объяснить,	но	ясно,	что	все	они	антропо-
нимического	характера,	т.	е.	это	имена	ее	

владельцев.	Сегодня	этой	деревни	в	бас-
сейне	р.	Уршак	нет.
Деревня	 Верхнеугличино	 имела	 много	 на-
званий:	 Крушино,	 Фомино,	 Протопопово,	
Забельское.	В	1870	г.	в	ней	16	дворов	и	122	
жителя.

	† Чилинцов	 (Челнинцев)	 Андрей	 Иванов	
(1821)	—	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Оренбургской	губернии	Уфимского	уезда	
Русаченского	приказа	села	Красного	Яра,	
в	1854	г.	переведен	из	15-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.	

Красный Яр	 (башк.	 Ҡыҙылъяр)	 —	 село	 в	
Уфимском	 районе	 Башкортостана,	 адми-
нистративный	 центр	 Красноярского	 сель-
совета.

Сафаровская волость
	† Яковлев	Силантий	Яковлев	 сын	 (1830)	—	
матрос	 2-й	 статьи,	 уроженец	 Оренбург-
ской	губернии	Уфимского	уезда	Сафаров-
ской	 волости	 деревни	 Бамших,	 в	 1852	 г.	
рекрутом	зачислен	в	15-й	линейный	бата-
льон,	в	1852	г.	переведен	в	матросы	Кам-
чатского	флотского	экипажа.

Сафарово	(башк.	Сафар)	—	село	в	Чиш-
минском	районе	Республики	Башкортостан.	
Центр	Сафаровского	сельсовета.
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МЕНЗЕЛИНСКИЙ УЕЗД

	† Иванов	 Василий	 Иванов	 сын	 (1831)	 —	
матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Мензе-
линского	уезда	Покровской	волости	ху-
тора	Коновальского,	в	1854	г.	переведен	
из	 13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспор-
те	«Иртыш»,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 транспорте	
«Двина».

Мензелинск	 (тат.	 Минзәлә)	 —	 город	
(с 1781	г.)	в	Республике	Татарстан.	Админи-
стративный	центр	Мензелинского	района.

Покровское	(Налим)	—	село	в	Заинском	
районе	Татарстана.	Входит	в	состав	Верхне-
налимского	сельского	поселения.

***

ОРЛОВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Орел	—	город,	административный	центр	

Орловской	области.
ЕЛЕЦКИЙ УЕЗД

	† Стрябков	Григорий	Андреев	сын	(1819)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Орловской	
губернии	Елецкого	уезда	селения	Казаки,	
из	крестьян,	в	1850–1851	гг.	участвовал	в	
кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»	 и	 в	 дальнейшем	 служил	 на	 этом	
корвете,	 участвуя	 в	 1855	 г.	 в	 сражении	 в	
заливе	Де-Кастри.

Елец	—	город	(с	1146	г.)	в	России,	адми-
нистративный	 центр	 Елецкого	 района	 Ли-
пецкой	области.
Казаки	—	 село	 Елецкого	 района	 Липецкой	
области.	Центр	Казацкого	сельсовета.

***

ПЕРМСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Пермь	 —	 город,	 административный	

центр	Пермского	края	и	Пермского	района.
Верхотурский уезд

	† Аникин	 Павел	 Петров	 сын	 (1826)	—	 ма-
трос	1-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Верхотурского	уезда	Петрокамен-
ской	 волости,	 служил	 в	 13-м	 линейном	
батальоне,	переведен	в	Охотский	экипаж,	
в	 1854	 г.	 на	 парусном	 плашкоуте	 взят	 в	
плен	гребными	судами	англо-французов.

Верхотурье	 (устар.	 Верхнетурье)	—	 го-
род	 в	 России,	 административный	 центр	
Верхотурского	городского	округа	Свердлов-
ской	области.

Петрокаменский завод	 —	 чугунопла-
вильный	 и	 железоделательный	 завод	 на	
реке	Нейва	(Невья)	при	впадении	в	нее	реки	
Каменка	 (с	 1796	 г.	 —	 в	 Екатеринбургском	
уезде	Пермской	губернии).
	† Кабанов	Анисим	Михайлов	 сын	 (1814)	—	
матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	Верхотурского	уезда	Коптелов-
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ской	волости	деревни	Шабаны,	переведен	
из	14-го	линейного	батальона	в	Охотский	
флотский	экипаж,	в	1849–1854	гг.	служил	
на	транспорте	«Иртыш».

Коптелово	—	село	в	муниципальном	об-
разовании	«Алапаевское»	Свердловской	об-
ласти.	Центр	Коптеловского	территориаль-
ного	управления.
	† Куткин	Никандр	Яковлев	(1824)	—	масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Верхотурского	 уезда	 Меркушинской	 во-
лости	того	же	сельского	общества	деревни	
Тренихиной,	в	1850	г.	из	14-го	линейного	
батальона	переведен	в	Камчатский	флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	 г.	–	 в	 сражении	в	 заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».

Тренихина	—	упраздненная	в	декабре	2015 г.	
деревня	 в	 Верхотурском	 городском	 округе	
Свердловской	области.
	† Перфильев	 Тимофей	 Григорьев	 сын	
(1818)  —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Пермской	 губернии	 Верхотурского	 уез-
да	 Гороблагодатского	Дамского	казенно-
го	завода,	из	мастеров,	служил	в	13-м	ли-
нейном	батальоне,	переведен	в	Охотский	
флотский	экипаж,	в	1851–1855	гг.	служил	
на	 транспорте	 «Байкал»	 и	 участвовал	 в	
сражении	 с	 англо-французами	 в	 заливе	
Де-Кастри	8–9	мая	1855	г.	

	† Черных	 Карп	 Филимонов	 сын	 (1825)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 мещан	 Пермской	
губернии	 г.	 Верхотурья,	 из	 14-го	 линей-
ного	батальона	включен	мастером	в	Кам-
чатскую	экипажную	роту,	в	1850	г.	служил	
на	транспорте	«Байкал».

Гороблагодатские заводы	 —	 обобщенное	
наименование	 Кушвинского,	 Туринского	
(позднее	—	Верхнетуринского),	Баранчин-
ского,	 Серебрянского	 и	 Нижнетуринского	
металлургических	 заводов,	 построенных	
под	 руководством	 главного	 начальника	
Уральских	и	Сибирских	заводов	В.Н.	Тати-
щева	 и	 графа	П.И.	Шувалова	 в	 XVIII	 в.	 на	
территории	 нынешней	 Свердловской	 об-
ласти.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЕЗД

Екатеринбург	(с	1924	по	1991	г.	—	Сверд-
ловск)	 —	 город,	 административный	 центр	
Уральского	 федерального	 округа	 и	 Сверд-
ловской	области.
	† Харламов	 Аким	 Калинин	 сын	 (1811)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	Пермской	
губернии	Екатеринбургского	уезда	Мар-
татского	 участка,	 из	 крестьян,	 в	 1841  г.	
служил	 в	 14-м	 линейном	 батальоне,	
в  1848	 г.	 переведен	 в	 Охотский	 флот-
ский	экипаж,	в	1850	г.	служил	на	транс-
порте	«Иртыш»,	в	1855	г.	—	на	транспор-
те	«Байкал».

ВЕРХНЕ-СЕРГИНСКИЕ ЗАВОДЫ

	† Горин	Федот	Иванов	сын	(1824)	—	масте-
ровой,	уроженец	Пермской	губернии	Ека-
теринбургского	уезда	Верхне-Сергинской	
слободы	 Гурина,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855 г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».
	† Колесников	 Андрей	 Григорьев	 (1812)	 —	
мастеровой,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Екатеринбургского	уезда	Верхне-Сер-
гинского	 завода,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
13-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Иртыш».

Верхние Серги	—	поселок	городского	типа	в	
Нижнесергинском	районе	Свердловской	об-
ласти.

Глинская волость
	† Авдюков	Матвей	Михайлов	 (1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	Екатеринбургского	уезда	Глин-
ской	 волости	 деревни	 Клевакиной,	 в	
1854 г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Клевакинское	—	село	в	южной	части	Сверд-
ловской	 области,	 в	 Каменском	 городском	
округе.

ЗАВОДЫ ДЕМИДОВА

	† Логинов	 Иван	 Николаев	 (1820)	—	 масте-
ровой,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Екатеринбургского	уезда	помещиков	Де-
мидовых,	в	1848	г.	переведен	из	14-го	ба-
тальона	 в	 Охотский	 флотский	 экипаж,	
в 1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.

ЗАВОДЫ ЯКОВЛЕВА

	† Баранников	Харитон	Петров	сын	(1824) —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Пермской	гу-
бернии	Екатеринбургского	уезда,	из	кре-
постных	людей	 Яковлева,	 служил	 в  13-м	
линейном	 батальоне,	 переведен	 в	 Охот-
ский	порт,	в	сражениях	не	был.
	† Таланкин	Михайло	 Иванов	 (1822)	—	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крепостных	заводских	
людей	Пермской	губернии	Екатеринбург-
ского	 уезда	 Верхнетагильских	 намест-
ников	 гвардии	 корнета	Яковлева	 завода,	
в 1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
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Коневская волость
	† Батуев	Клементий	Степанов	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Екатеринбургского	 уезда	 Ко-
невской	 волости	 деревни	 Пьяньковой,	 в	
1854 г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Гуляев	Емельян	Иванов	сын	(1830)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	 Екатеринбургского	 уезда	 Конев-
ской	волости	деревни	Чупровой,	в	1854 г.	
переведен	 из	 12-го	 линейного	 батальо-
на	 в	 46-й	 флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 на	
транспорте	 «Иртыш»,	 8–9	мая	 1855	 г.	 на	
этом	 транспорте	 участвовал	 в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.
	† Еремин	 Парфен	 Дмитриев	 (1830)	 —	 ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Екатеринбургского	 уезда	 Ко-
невской	 волости	 деревни	 Шабуровой,	 в	
1854 г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».
	† Медведев	 Терентий	 Терентьев	 сын	
(1830) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Пермской	 губернии	 Екатеринбургского	

уезда	Коневской	волости	деревни	Ларио-
новой,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Байкал».
	† Юшков	Мирон	Нилов	(1830)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Екатеринбургского	 уезда	 Коневской	 во-
лости	деревни	Юшковой,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспорте	
«Иртыш»,	на	котром	8–9	мая	1855	г.	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.	

Коневское	—	село,	находится	в	77	верстах	на	
севере	 от	 Екатеринбурга.	 Оно	 расположе-
но	при	речке	Большой	Сап.	Благодаря	воз-
вышенному	положению	села	и	близости	со-
сноваго	леса,	местность	 здоровая.	 Селение	
основано	в	1672	 г.	и	получило	название	от	
фамилии	первых	поселенцев	–	Данилы	Ва-
силевича	Конева,	Герасима	Васильевича	Ко-
нева	и	Петра	Васильевича	Конева,	 очевид-
но,	родных	братьев,	 уроженцев	Казанского	
пригородка	Осинского	уезда.
Юго-Конево	 —	 старинное	 село,	 появивше-
еся	 еще	 в	 1690-х	 гг.,	 после	 появления	 Ба-
гарякской	 слободы.	 Село	 было	 большим —	
1200	домов	вытянулись	вдоль	реки	Синары	
на	 7	 километров.	 В	 настоящее	 время	 село	
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Юго-Конево	 не	 найти	 ни	 на	 одной	 совре-
менной	 карте.	 Его	 история	 неожиданно	
оборвалась	 в	 1950-е	 гг.,	 после	 радиацион-
ной	аварии	на	комбинате	«Маяк».	Тогда,	29	
сентября	1957	г.,	в	емкости	с	радиоактивны-
ми	отходами	произошел	сильнейший	взрыв.	
В	результате	в	атмосферу	было	выброшено	
около	20 млн	кюри	радиоактивных	веществ.	
В течение	ближайших	нескольких	часов	ра-
диоактивные	вещества	выпали	на	протяже-
нии	300–350	км	в	северо-восточном	направ-
лении	от	места	взрыва.	Накрыло	радиацией	
и	 Юго-Конево.	 Прямо	 через	 село	 прошла	
центральная	 ось	 так	 называемого	 Восточ-
но-Уральского	радиоактивного	следа.

Логиновская волость
	† Банников	Игнатий	Трифонов	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	Екатеринбургского	уезда	Логи-
новской	 волости	 деревни	 Банниковой,	 в	
1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Деревня	 Банникова	 входила	 в	 Белоярский	
район	Свердловской	области.
	† Коптелов	Еремей	Алексеев	(1834)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Екатеринбургского	 уезда	 Ло-

гиновской	 волости	 деревни	 Шипелов-
ки,	 в	 1854	 г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	
в  1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петро-
павловского	 порта,	 8–9	 мая	 1855	 г.	 –	 в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корве-
те	«Оливуца».

Шипелово	—	 поселок	 в	 Белоярском	 город-
ском	 округе	 Свердловской	 области.	Управ-
ляется	Бруснятским	сельским	советом.
	† Сысоев	Петр	Мосеев	(1829)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Екатеринбургского	 уезда	 Логиновской	
волости	села	Логиновска,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	
мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	транспорте	«Иртыш».

Логиново	 —	 село	 в	 Белоярском	 городском	
округе	Свердловской	области.	Входит	в	 со-
став	Большебрусянской	сельской	управы.
	† Щербаков	Гаврило	Алексеев	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Екатеринбургского	 уезда	 Ло-
гиновской	 волости	 села	 Бруснятского,	
в 1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Бруснятское	 —	 село	 в	 Белоярском	 го-
родском	 округе	 Свердловской	 области.	
Управляется	 Бруснятским	 сельским	 со-
ветом.

СЫСЕРТСКИЙ ЗАВОД

	† Луговой	Назар	Федоров	сын	(1811)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	уроженец	Пермской	гу-
бернии	Екатеринбургского	уезда	Сысер-
тских,	 Турчаниновых,	 Шишердкиных	
заводов,	в	1850	г.	переведен	из	14-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1853	г.	на	судне	Российско-Амери-
канской	компании	«Николай	I».

УФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ГУБИНА

	† Митрофанов	 Данило	 Егоров	 сын	
(1820) —	марсовый	матрос,	 уроженец	
Пермской	губернии	Екатеринбургско-
го	уезда	Уфалейского	завода	Губина,	в	
1844	 г.	 зачислен	в	14-й	Восточно-Си-
бирский	линейный	батальон,	в	1848	г.	
переведен	в	Охотский	флотский	эки-
паж,	в	1851–1855	гг.	служил	на	транс-
порте	 «Иртыш»,	 участвовал	 в	 сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.

ИРБИТСКИЙ УЕЗД

Ирбит	—	город	в	Свердловской	обла-
сти,	 административный	 центр	 Ирбит-
ского	района.

Сретенская церковь в Ирбите, wikimedia.org
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	† Асанов	Архип	Иванов	 сын	 (1819)	—	
матрос	1-й	 статьи,	 уроженец	Перм-
ской	 губернии	 Ирбитского	 уезда	
Шогринской	 волости	 деревни	 Хай-
дук,	 из	 крестьян.	 В	 1841  г.	 рядовой	
13-го	линейного	батальона,	в	1849 г.	
переведен	в	Камчатскую	экипажную	
роту	 матросом,	 в	 1853	 г.	 служил	 на	
корабле	 Российско-Американской	
компании	«Николай	I».

Шогринское	—	село	Артемовского	
городского	 округа	 Свердловской	 об-
ласти.
Хайдук	—	деревня	в	6	км	от	 села	Шо-
гриш.	Известна	с	XVII	в.	Размещалась	
на	берегу	реки	Хайдук.	Исчезла	как	не-
перспективная	деревня.
	† Щелканов	 Егор	 Григорьев	 сын	
(1822) —	матрос	1-й	статьи,	из	кре-
стьян	 Пермской	 губернии	 Ирбит-
ского	уезда	Ницинской	волости,	из	
13-го	 линейного	 батальона	 зачис-
лен	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854 г.	
на	парусном	плашкоуте	взят	в	плен	
гребными	 судами	 англо-француз-
ской	эскадры.

Ницинское	 сельское	 поселение	—	 му-
ниципальное	 образование	 в	 Слобо-
до-Туринском	 районе	 Свердловской	
области.	 Административный	 центр	—	
село	Ницинское.
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КАМЫШЛОВСКИЙ УЕЗД

Камышлов	—	город	со	статусом,	соответ-
ствующим	 категории	 областного	 подчине-
ния,	 в	Свердловской	 области,	 администра-
тивный	центр	Камышловского	района.

Закамышловская волость
	† Коряков	Степан	Фалелев	сын	(1831)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Камышловского	 уезда	 Закамыш-
ловской	 волости	 деревни	Фадюшиной,	 в	
1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Фадюшина	 —	 деревня	 в	 Камышловском	
районе	Свердловской	области,	входит	в	со-
став	Зареченского	сельского	поселения.
	† Несытов	 Иван	 Тихонов	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	 Камышловского	 уезда	 Камышлов-
ской	 волости	 села	Скатинского,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Скатинское	—	 село	 в	 Камышловском	 рай-
оне	 Свердловской	 области,	 в	 Зареченском	
сельском	поселении.

Катайская волость
Катайск	 —	 город	 в	 Курганской	 обла-

сти,	административный	центр	Катайского	
района.
	† Кашин	Демьян	Сидоров	(1831)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Пермской	губернии	Ка-
мышловского	 уезда	Катайской	 волости	де-
ревни	Боровой,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	
линейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Боровское	—	село	в	Катайском	районе	Кур-
ганской	области.	Административный	центр	
Боровского	сельсовета.
	† Ульянов	Михей	Семенов	сын	(1831)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Камышловского	уезда	Катайской	
волости	деревни	Корюковой,	в	1854 г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Корюково	 —	 деревня	 в	 Катайском	 районе	
Курганской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Уша-
ковского	сельсовета.

Колчеданская волость
Колчедан	 —	 село	 в	 Каменском	 город-

ском	округе	Свердловской	области.	Являет-

ся	центром	Колчеданской	сельской	админи-
страции.
	† Новокрещенный	 Степан	 Григорьев	 сын	
(1830)	 —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Пермской	губернии	Камышловского	уезда	
Колчеданской	волости	деревни	Бурниной,	в	
1851	г.	рекрутом	зачислен	в	12-й	батальон,	в	
1852	г.	—	в	Камчатскую	экипажную	роту	ма-
тросом,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	бомбардировавшей	Петропавлов-
ский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	
на	 фрегате	 «Аврора»	 принимал	 участие	 в	
сражении	против	англо-французской	эска-
дры,	состоящей	из	одного	брига,	одного	па-
роходо-корвета	и	одного	фрегата.

Деревня	Бурнина.	На	берегу	Исети,	основал	
ее	выходец	из	г.	Устюга	Вологодской	губер-
нии	по	прозвищу	Бурня.	 Сначала	 он	посе-
лился	с	первопоселенцем	д.	Пироговой	Ива-
ном	Емельяновичем	Пирогом,	но	в	1720 г.,	
поссорившись,	 переселился	 на	 этот	 высо-
кий	 берег	 Исети	 и	 основал	 Бурнину,	 кото-
рая	вскоре	же	стала	многолюдной,	входила	
в	Колчеданский	острог.	Свое	существование	
прекратила	в	1977	г.	из-за	объединения	де-
ревень:	Одинки,	Бурнина,	Сколово.

Куровская волость
Куровское	—	село	в	Камышловском	му-

ниципальном	 районе	 Свердловской	 обла-

Село Скатинское, Свердловская область, wikimedia.org
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сти,	входит	в	состав	Галкинского	сельского	
поселения.
	† Белошейкин	 Еремей	 Трифонов	 (1820)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 из	 государственных	
крестьян	Пермской	губернии	Камышлов-
ского	 уезда	 Куровской	 волости	 Кочнев-
ского	 общества	 деревни	 Сипавской,	 из	
14-го	 линейного	 батальона	 направлен	 в	
46-й	флотский	экипаж,	участвовал	в	обо-
роне	Петропавловского	порта	в	1854	г.,	в	
1855	г.	на	транспорте	«Иртыш».

Сипавское	—	 село	 в	южной	части	Свердлов-
ской	области,	в	Каменском	городском	округе.
	† Горюнов	Игнатий	Степанов	–	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Камышловского	уезда	Куровской	волости	
села	Сухологской	(Сухоложской),	в	1854	г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Сухой Лог	—	город	в	Свердловской	области	
России,	центр	городского	округа	Сухой	Лог.
Сухой	Лог	основан	в	1680–1682	гг.	выходца-
ми	 из	 селенья	 Шарташ	 (вблизи	 Екатерин-
бурга),	 жители	 которого	 считались	 работ-
ными	 людьми	 Строгановых.	 Из	 Шарташа	
ушло	 несколько	 семей,	 которые	 обоснова-
лись	около	реки	Пышмы,	в	местности,	полу-
чившей	название	Сухой	Лог.

	† Коковин	Петр	Романов	(1830)	—	матрос	2-й	
статьи,	из	крестьян	Пермской	губернии	Ка-
мышловского	 уезда	Куровской	 волости	де-
ревни	Рудянка,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	
линейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Рудное	(Рудная	слобода)	—	село	в	Ирбитском	
муниципальном	образовании	Свердловской	
области,	 основанное	 в	 1628	 г.	 как	 рабочий	
поселок	Ницинского	железоделательного	за-
вода,	действующего	в	1630–1699	гг.
	† Парадеев	 Ефим	 Трифонов	 (1830)	 —	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Камышловского	 уезда	Куровской	
волости	деревни	Мостовой,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Мостовая	—	деревня	в	Камышловском	рай-
оне	Свердловской	области,	входит	в	состав	
Обуховского	сельского	поселени.
	† Харьков	 Григорий	 Исаков	 (1826)	—	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губернии	
Камышловского	 уезда	 Куровской	 волости	
деревни	Ирбитской,	 в	 1854	 г.	 переведен	из	
12-го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петро-

павловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».
	† Харьков	 Терентий	 Иванов	 (1831)	 —	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Камышловского	 уезда	Куровской	
волости	деревни	Ирбитской,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Ирбитско-Вершинское	село	(3	благочиние),	
Камышловский	уезд,	при	верховье	р.	Ирби-
ти,	текущей	в	Ницу,	«от	епархиальнаго	горо-
да	в	100	в.,	от	уезднаго	в	55	в.,	до	1854	г.	вхо-
дило	в	состав	Курьинскаго	прихода».
Ирбитские Вершины,	 Алтынай	—	 поселок	
муниципального	 образования	 «Городской	
округ	Сухой	Лог»	Свердловской	области.
	† Чуванев	 Яков	 Павлов	 (1830)	—	 матрос	 2-й	
статьи,	из	крестьян	Пермской	губернии	Ка-
мышловского	уезда	Куровской	волости	села	
Новопышминского,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
12-го	линейного	батальона	в	46-й	флотский	
экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	 8–9	мая	 1855	 г. —	 в	
сражении	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 корвете	
«Оливуца».

Новопышминское	—	село,	входящее	в	муни-
ципальное	 образование	 «Городской	 округ	
Сухой	Лог»	Свердловской	области.

Троицкая волость
Троицкое	 —	 село	 муниципального	 об-

разования	 «Городской	 округ	 Богданович»	
Свердловской	области.
	† Ильиных	Василий	Петров	(1831)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Камышловского	 уезда	Троицкой	во-
лости	 деревни	 Борисовой,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Борисова	—	деревня	в	Камышловском	рай-
оне	Свердловской	области,	входит	в	состав	
Обуховского	сельского	поселения.
	† Контяев	 Василий	 Данилов	 сын	 (1823)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	 Камышловского	 уезда	 Троиц-
кой	волости	деревни	Буньковой,	в	1854	г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Байкал».

Бунькова	—	деревня	в	Алапаевском	районе	
Свердловской	области,	входящая	в	муници-
пальное	образование	Алапаевское.
	† Ситников	Ларион	Тимофеев	(1829)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	 Камышловского	 уезда	 Троицкой	
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волости,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	ли-
нейного	батальона	в	46-й	флотский	эки-
паж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Пе-
тропавловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	корвете	
«Оливуца».

Щербаковская волость
	† Балышев	 Иона	 Петров	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	 Камышловского	 уезда	 Щербаковой	
волости	 деревни	 Тычкина,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	в	обороне	Петропавловского	порта.	
	† Логинов	Кирило	Петров	 (1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Камышловского	уезда	Щербаковской	
волости	села	Тычкиной,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	Петропавловского	порта.	
	† Чадов	Иван	Васильев	(1831)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Камышловского	 уезда	Щербаковской	во-
лости	села	Тычкина,	в	1854	г.	переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.	

Тычкина	—	деревня	в	Махневском	муници-
пальном	 образовании	 Свердловской	 обла-

сти.	 Управляется	 Измоденовской	 сельской	
администрацией.
	† Кадошников	 Андрей	 Васильев	 сын	
(1830) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Пермской	губернии	Камышловского	уез-
да	Щербаковской	волости	деревни	Зоти-
ной,	 в	 1854	 г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропав-
ловского	порта.	

Зотина	—	 деревня	 в	 Талицком	 городском	
округе	Свердловской	области.
	† Буевых	Савелий	Петров	сын	(1821)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Комышловского	 уезда	 Тама-
кульского	 сельского	 общества	 деревни	
Бабинова,	 из	 13-го	 линейного	 батальона	
переведен	в	Камчатскую	экипажную	роту,	
участия	в	сражениях	не	принимал.

Тамакульское	—	село	в	Далматовском	рай-
оне	 Курганской	 области.	 Административ-
ный	центр	Тамакульского	сельсовета.	Село	
Тамакульское	(тама	—	тьма,	кул	—	озеро,	в	
то	время	в	Тамакульском	было	много	озер	
и	болот)	основано	в	1686	г.	землепроходца-
ми,	беломестным	казаком	Иваном	Лоскут-
никовым	 и	 пашенным	 крестьянином	 Пу-
тинцевым.
Бабинова	—	деревня	в	Далматовском	райо-
не	Курганской	области.	Входит	в	состав	Та-
макульского	сельсовета.

	† Логунов	Михайло	Михайлов	сын	(1832)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	 Камышловского	 уезда	 деревни	
Оконишниковой,	 в	 1854	 г.	 переведен	 из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».

Оконечникова	—	деревня	в	Катайском	рай-
оне	 Курганской	 области.	 Входит	 в	 состав	
Ушаковского	сельсовета.

КРАСНОУФИМСКИЙ УЕЗД

Красноуфимск	 —	 город	 (с	 1781	 г.)	 об-
ластного	 значения	 в	 Свердловской	 обла-
сти,	 административный	 центр	 городского	
округа	«Красноуфимск»	и	Красноуфимско-
го	округа.	

ЗАВОДЫ

	† Журавлев	Федор	 Егоров	 (1832)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Красноуфимского	уезда	Нижпетров-
ской	 наследницы	 Расторгуева	 завода,	 в	
1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».
	† Смолин	 Никифор	 Иванов	 сын	 (1819)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Пермской	

Собор Александра Невского, Красноуфимск, mezencewanews.blogspot.com



228 229228

губернии	 Красноуфимского	 уезда	 Алек-
сандровского	 Завода,	 из	 помещичьих	
крестьян	 Голубцова,	 в	 1841	 г.	 зачислен	 в	
14-й	линейный	батальон,	в	1850	г.	направ-
лен	на	укомплектование	46-го	флотского	
экипажа,	 в	 1852	 г.	 служил	на	транспорте	
«Байкал».

ОСИНСКИЙ УЕЗД

Оса	—	город	в	Пермском	крае	России,	ад-
министративный	центр	Осинского	района.
	† Трубицын	Потап	(1832)	—	матрос	2-й	ста-
тьи,	уроженец	Пермской	губернии	Осин-
ского	уезда	Медянской	волости,	в	1854	г.	
переведен	из	14-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

ОХАНСКИЙ УЕЗД

	† Тиунов	Дементий	Николаев	(1821)	—	ма-
стеровой,	из	крестьян	Пермской	губернии	
Оханского	уезда	Бубинской	волости	 села	
Бубинского	 помещиков	 Всеволожских,	 в	
1849	г.	из	14-го	линейного	батальона	пе-
реведен	в	Камчаскую	экипажную	роту,	 в	
1854	 г.	 участвовал	 в	 обороне	 Петропав-
ловского	порта,	 8–9	мая	1855	 г.	—	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри	на	транспорте	
«Иртыш».

Оханск	—	 город	в	России,	администра-
тивный	центр	Оханского	района	Пермского	
края.	
Буб	 —	 село	 в	 составе	 Сивинского	 района	
в Пермском	крае.

СОЛИКАМСКИЙ УЕЗД

	† Зубов	Фадей	Никифоров	(1818)	—	уроже-
нец	 Пермской	 губернии	 Соликамского	
уезда,	в	1840	г.	рекрутом	зачислен	в	14-й	
линейный	 Сибирский	 батальон	 рядо-
вым,	в	1854	 г.	 участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	порт	с	18	по	28	августа	1854	г.

Соликамск	 —	 город	 в	 Пермском	 крае.	
Входит	 в	 состав	 Соликамского	 городско-
го	 округа,	 являясь	 его	 административным	
центром.	

ШАДРИНСКИЙ УЕЗД

Шадринск	—	 город	 (с	 1712	 г.)	 в	Курган-
ской	 области.	 Расположен	 на	 Западно-Си-
бирской	 равнине,	 на	 реке	 Исеть	 (приток	
Тобола).	 Административный	 центр	 Ша-
дринского	района.

Батуринская волость
	† Денисов	Григорий	Николаев	(1830)	—	ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Шадринского	 уезда	 Батуринской	

волости	села	Батуринского,	в	1854	г.	пере-
веден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспорте	
«Иртыш»,	на	котором	8–9	мая	1855	г.	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.	

Батурино	 —	 село	 в	 Шадринском	 районе	
Курганской	 области.	 Административный	
центр	Батуринского	сельсовета.	Камчатка	—	
деревня	 в	Шадринском	районе	Курганской	
области.	Входит	в	состав	Батуринского	сель-
совета.
	† Ершов	Егор	Ерофеев	(1830)	—	матрос	2-й	
статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	 губернии	
Шадринского	уезда	Батуринской	волости	
деревни	Боровой,	 в	 1854	 г.	 переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	 г.	–	 в	 сражении	в	 заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

В	1964	г.	Указом	Президиума	ВС	РСФСР	де-
ревня	Боровое	переименована	Чистополье.	
Чистополье	—	деревня	в	Шадринском	райо-
не	Курганской	области.	Входит	в	состав	Ба-
туринского	сельсовета.

Белоярская волость
	† Яговитин	Алексей	Львов	(1832)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Шадринского	уезда	Белоярской	воло-
сти	деревни	Тюриковой,	в	1854	г.	переве-

ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	
обороне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	
мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-Каст-
ри	на	фрегате	«Аврора».

Тюрикова	—	деревня	в	Шадринском	районе	
Курганской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Крас-
номыльского	сельсовета.

Бродоколмакская волость
	† Ческидов	 Данило	 Федоров	 сын	 (1830)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	 Шадринского	 уезда	 Брадокол-
макской	 волости	 села	Петропавловского,	
в	1854	г.	переведен	из	12-го	линейного	ба-
тальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта,	8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	транспорте	«Иртыш».

Петропавловское	—	село	в	Катайском	райо-
не	Курганской	области.	Административный	
центр	 и	 единственный	 населенный	 пункт	
Петропавловского	сельсовета.

Верхтеченская волость
	† Антропов	 Егор	 Мосеев	 (1831)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	 Шадринского	 уезда	 Верхтеченской	
волости	деревни	Лобановой,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	
в 46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
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вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	корвете	«Оливуца».

Лобаново	—	 село	в	Катайском	районе	Кур-
ганской	области,	входит	в	состав	Верхнете-
ченского	сельсовета.	Расположено	на	бере-
гах	реки	Течи.
	† Шайдуров	Яков	Васильев	сын	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 казенных	 крестьян	
Пермской	 губернии	 Шадринского	 уезда	
Верхтеченской	 волости	 села	 Верхтечин-
ского,	в	1854	г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	46-й	флотский	экипаж,	в	
1854	г.	участвовал	в	обороне	Петропавлов-
ского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	
в заливе	Де-Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Верхняя Теча	 —	 село	 в	 Катайском	 районе	
Курганской	 области.	 Административный	
центр	Верхнетеченского	сельсовета.

Вознесенская волость
Вознесенское	 —	 село	 в	 Далматовском	

районе	 Курганской	 области,	 администра-
тивный	центр	Вознесенского	сельсовета.
	† Епанчинцов	 Иван	 Федоров	 (1831)	—	 ма-
трос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	гу-
бернии	Шадринского	уезда	Вознесенской	
волости	деревни	Пердуновой,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транс-
порте	«Иртыш»,	8–9	мая	1855	г.	на	этом	же	

транспорте	 участвовал	 в	 сражении	 в	 за-
ливе	Де-Кастри.

Исторически:	 Пердунова	 деревня	 (ГАСО.	
Ф.  6.	Оп.	 3.	 Д.	 638),	 Христорождественский	
приход	 Ольховской	 слободы.	 В	 настоящее	
время	Первунова	—	деревня	в	Талицком	го-
родском	округе	Свердловской	области.
	† Метлев	Ефим	Николаев	сын	(1831)	—	ма-
трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	 Пермской	
губернии	 Шадринского	 уезда	 Вознесен-
ской	села	Босмановского,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	экипаж,	в	1854	г.	на	транспорте	
«Иртыш»,	8–9	мая	1855	г.	на	том	же	транс-
порте	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Басмановское	—	село	в	Талицком	городском	
округе	Свердловской	области.

Далматовская волость
Кашеваров	Ефим	Тимофеев	(1831)	—	ма-

трос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	Пермской	 гу-
бернии	 Шадринского	 уезда	 Далматовской	
волости	 деревни	 Нижноярской,	 в	 1854	 г.	
переведен	из	 12-го	линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	
в	обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	на	
фрегате	«Аврора».
Нижний Яр	—	 село	 в	 Далматовском	 райо-
не	Курганской	области.	Административный	
центр	Нижнеярского	сельсовета.
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	† Никулин	Антон	Потапов	(1830)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Шадринского	уезда	Далматовской	во-
лости	села	Маркова,	в	1854	г.	переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Байкал».

Марково	—	 село	 в	 Кетовском	 районе	 Кур-
ганской	области.	Административный	центр	
Марковского	сельсовета.

Каргапольская волость
	† Лутков	Михайло	Фокиев	(1830)	—	матрос	
2-й	 статьи,	 уроженец	 Пермской	 губер-
нии	 Шадринского	 уезда	 Каргапольской	
волости	 села	 Каргапольска,	 в	 1854	 г.	 пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Каргаполье	 —	 рабочий	 поселок	 в	 Курган-
ской	 области.	 Административный	 центр	
Каргапольского	района.
	† Найденов	 (Найданов)	 Емельян	 Петров	
сын	 (1825)	—	матрос	 2-й	 статьи,	 из	 кре-
стьян	 Пермской	 губернии	 Шадринско-
го	 уезда	Каргапольской	 волости	деревни	
Ординой	(Озиной),	в	1854	г.	переведен	из	

12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	 г.	–	 в	 сражении	в	 заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».

Ордина	 —	 деревня	 в	 Белозерском	 районе	
Курганской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Ска-
тинского	сельсовета.

Мехонская волость
	† Кашутин	 Ефим	 Дементьев	 сын	 (1831)	—	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	Шадринского	 уезда	Мехонской	
волости	деревни	Кубасовой,	в	1854	г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Мехонское	—	село	в	Шатровском	муни-
ципальном	округе	Курганской	области.
Дальняя	 Кубасова	 —	 село	 в	 Шатровском	
районе	Курганской	области.	Администра-
тивный	центр	Дальнекубасовского	сельсо-
вета.
	† Парунин	Василий	Петров	(1832)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	 Шадринского	 уезда	 Мехонской	 во-
лости	деревни	Титовой,	в	1854	г.	переве-
ден	из	12-го	линейного	батальона	в	46-й	
флотский	 экипаж,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	

обороне	Петропавловского	порта,	8–9	мая	
1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	транспорте	«Двина».

Титова	 —	 деревня	 в	 Шадринском	 районе	
Курганской	области.	Входит	в	состав	Неони-
линского	сельсовета.

Петропавловская волость
Петропавловское	 —	 село	 в	 Катайском	

районе	 Курганской	 области.	 Администра-
тивный	центр	и	единственный	населенный	
пункт	Петропавловского	сельсовета.
	† Бетев	 Степан	 Абрамов	 (1830)	 —	 матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Шадринского	уезда	Петропавловской	
волости	деревни	Чусовской,	в	1854	 г.	пе-
реведен	 из	 12-го	 линейного	 батальона	 в	
46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Чусовая	—	деревня	в	Катайском	районе	Кур-
ганской	области.	Входит	в	состав	Верхнепе-
сковского	сельсовета.
	† Юровской	 Митрофан	 Ефимов	 сын	
(1831) —	 матрос	 2-й	 статьи,	 из	 крестьян	
Пермской	 губернии	 Шадринского	 уезда	
Петропавловской	 волости	 деревни	 Шу-
тихи,	в	1854 г.	переведен	из	12-го	линей-
ного	батальона	в	 46-й	флотский	экипаж,	
в	1854 г.	участвовал	в	обороне	Петропав-

ловского	порта,	8–9	мая	1855	г.	—	в	сраже-
нии	в	 заливе	Де-Кастри	на	фрегате	 «Ав-
рора».

Шутихинское	 —	 село	 в	 Катайском	 районе	
Курганской	 области.	 Административный	
центр	Шутихинского	сельсовета.

Смолинская волость
	† Микулин	 Сергей	 Кузьмин	 сын	 (1831)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	
губернии	 Шадринского	 уезда	 Смолин-
ской	волости	деревни	Смолиной,	в	1854	г.	
переведен	из	12-го	линейного	батальона	
в	46-й	флотский	экипаж,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	фрегате	«Аврора».

Смолино	—	микрорайон	в	Кургане.	Распола-
гается	на	противоположном	от	центра	Кур-
гана	 берегу	 Тобола.	 Большая	 часть	 домов	
Смолино	представляют	собой	одноэтажные	
деревянные	дома	частного	сектора.

Уксянская волость
	† Игнатьев	Павел	Федоров	(1833)	—	матрос	
2-й	статьи,	из	крестьян	Пермской	губер-
нии	Шадринского	уезда	Уксянской	воло-
сти	села	Уксянского,	в	1854	г.	переведен	из	
12-го	 линейного	 батальона	 в	 46-й	 флот-
ский	экипаж,	в	1854	г.	участвовал	в	оборо-
не	Петропавловского	порта.	
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Уксянское	 (Уксянка)	 —	 село	 в	 Курганской	
области,	 расположенное	 на	 обоих	 берегах	
реки	 Барнева.	 Административный	 центр	
Уксянского	сельсовета.

***

ПСКОВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Псков	—	город	в	России,	административ-

ный	центр	Псковской	области,	в	Северо-За-
падном	федеральном	округе.

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ УЕЗД

Великие	Луки	—	город	(с	1166	г.)	в	Псков-
ской	области, административный	центр	Ве-
ликолукского	района.

Лычевская волость
	† Матвеев	Иван	Матвеев	 сын	 (1818)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Псковской	гу-
бернии	 Великолукского	 уезда	 деревни	
Бандино	Лычевской	волости,	из	крестьян,	
в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кругосветно-
го	 плавания	 на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	
1853–1854	гг.	служит	на	транспорте	«Бай-
кал»,	участник	обороны	Петропавловско-

го	порта	и	 сражения	в	 заливе	Де-Кастри	
в 1855	г.	на	транспорте	«Двина».

Лычево	 —	 деревня	 в	 Великолукском	
районе	Псковской	области.	Входит	в	состав	
Лычевской	волости.
Бандино	—	деревня	в	Великолукском	райо-
не	Псковской	области.	Входит	в	состав	Лы-
чевской	волости.
	† Гаврилов	Павел	Федоров	сын	(1808)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Псковской	гу-
бернии	Великолуцкого	уезда	сельца	Тем-
ного	 Бору,	 из	 крестьян	 помещика	 Петра	
Подобедова,	в	1850–1851	гг.	участник	кру-
госветного	плавания	на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	в	1852–1855	 гг.	 служил	на	корвете	и	
в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

Темный Бор,	погост	на	реке	Вице,	по	почто-
вому	тракту	из	г.	Холма	в	г.	Великие	Луки.

НОВОРЖЕВСКИЙ УЕЗД

Новоржев	—	 город	 (с	 1777	 г.)	 в	 России,	
административный	 центр	 Новоржевского	
района	Псковской	области.	

	† Федотов	Иван	Федотов	сын	(1819)	—	боц-
манмант,	 уроженец	 Псковской	 губернии	
Новоржевского	уезда	деревни	Калинино,	
из	 крестьян,	 с	 1850	 по	 1854	 г.	 служил	на	
корвете	«Оливуца».

Деревня	Калинино,	при	рч.	Ашевке.	По	пра-
вую	сторону	Белорусского	почтового	тракта	
из	г.	Великих	Лук	в	г.	Порхов,	между	левым	
берегом	рч.	Вревки,	границами	Холмского	и	
Великолуцкого	 уездов	 и	 правою	 стороною	
Белорусского	тракта.
	† Захаров	 Никита	 Захаров	 сын	 (1818)	 —	
квартирмейстер,	уроженец	Псковской	гу-
бернии	Новоржевского	уезда	из	крестьян	
помещика	Фалкофорова	деревни	Гребло,	
в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	
в	порту	Гонолулу,	в	1855	г.	на	этом	корвете	
участвовал	в	сражении	с	англо-француза-
ми	в	заливе	Де-Кастри.

Гребло	 —	 деревня	 в	 Себежском	 районе	
Псковской	области.	Входит	 в	 состав	 город-
ского	поселения	Идрица.
	† Ефимов	Андрей	Ефимов	(1819)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Псковской	губернии	
Новоржевского	 уезда	 деревни	 Щербово,	
из	крестьян	помещицы	Львовой,	в	1850–
1851	гг.	участник	кругосветного	плавания	
на	корвете	 «Оливуца»,	 в	 1853	 г.	на	 судне	
Российско-Американской	компании	«Ни-
колай	I».

Щербово	—	деревня	в	Новоржевском	районе	
Псковской	области.	Входит	в	состав	Новор-
жевской	волости.

ОСТРОВСКОЙ УЕЗД

Остров	—	 город	 (с	 1341	 г.)	 в	 Псковской	
области,	административный	центр	Остров-
ского	района.
	† Данилов	 Федот	 Данилов	 сын	 (1819)	 —	
боцман,	 уроженец	 Псковской	 губернии	
Островского	 уезда,	 из	 экономических	
крестьян	 Рошкополья,	 в	 1851–1852  гг.	
участвовал	 в	 кругосветном	 плавании	 на	
корвете	 «Оливуца»,	 в	 1855	 г.	 8	 и	 9	 чисел	
майя	 был	 в	 действительном	 сражении	 с	
судами	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоявшей	 из	 1-го	 фрегата,	 1-го	 парохо-
до-корвета	и	1-го	брига	на	корвете	«Оли-
вуца»	в	заливе	Де-Кастри.

Рожкополье	—	деревня	в	Палкинском	райо-
не	Псковской	области.	Входит	в	состав	Чер-
ской	волости.
	† Богданов	Александр	Сергеев	сын	(1825) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Псковской	
губернии	Островского	уезда	деревни	За-
болотье	 (или	 Заборовье,	 Замостье,	 За-
мошье),	 из	 крестьян,	 рекрутом	привезен	
в	Санкт-Петербург	и	зачислен	в	7-й	флот-
ский	 экипаж,	 с	 1850	 г.	 в	 кругосветном	
плавании	на	корвете	 «Оливуца»,	 в	1851–
1855 гг.	на	том	же	корвете,	в	1855	г.	при-
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нимал	 участие	 в	 сражении	 про-
тив	англо-французской	эскадры,	
состоящей	 из	 одного	 брига,	 од-
ного	 пароходо-корвета	 и	 одного	
фрегата.

Заболотье	—	деревня	в	Островском	
районе	Псковской	 области.	 Входит	
в	состав	Островской	волости.
	† Кирилов	 Егор	 Кирилов	 сын	
(1815) —	матрос	1-й	статьи,	уро-
женец	 Псковской	 губернии	
Островского	 уезда	 Грибулевской	
волости	деревни	Шпанино,	из	го-
сударственных	 крестьян,	 участ-
ник	 кругосветного	 плавания	 в	
1850–1851	гг.	на	корвете	«Оливу-
ца»,	в	1855	г.	на	этом	корвете	уча-
ствовал	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Грибули	 —	 деревня	 в	 Палкин-
ском	 районе	 Псковской	 области.	
Входит	 в	 состав	 Новоуситовской	
волости.
Деревня	Шпанино	входила	также	в	
Качановскую	волость.

ПОРХОВСКИЙ УЕЗД

	† Тимофеев	 Игнатий	 Тимофе-
ев	 сын	 (1821) —	матрос	 1-й	 ста-
тьи,	 уроженец	 Псковской	 губер-
нии	 Порховского	 уезда	 деревни	

Мокрой	 (Пажеревицкой	 волости,	 обще-
ства	Хиловского,	прихода	Высоцкого),	из	
крестьян	 помещика	 Чихачева,	 в	 1852–
1853	 гг.	 участник	 кругосветного	 плава-
ния	 на	 транспорте	 «Двина»,	 был	 в	 дей-
ствительном	 сражении	 при	 отражении	
англо-французского	 десанта	 во	 время	
обороны	 Петропавловского	 порта	 20–18	
августа	 1854	 г.	 и	 в	 заливе	 Де-Кастри	 на	
транспорте	 «Двина»,	 награжден	 знаком	
отличия	военного	ордена	Святого	Георгия	
Победоносца	№	102481.

Порхов	—	город	(с	1239	г.)	в	России,	ад-
министративный	центр	Порховского	райо-
на	Псковской	области.

Пожеревицы	—	деревня	в	Дедовичском	
районе	 Псковской	 области.	 Администра-
тивный	центр	Пожеревицкой	волости.
Хилово	—	деревня	в	центральной	части	Пор-
ховского	района	Псковской	области.	Входит	
в	состав	сельского	поселения	«Туготинская	
волость».

ПСКОВСКИЙ УЕЗД

	† Ануфриев	 Евдоким	 Ануфриев	 сын	
(1814) —	боцман,	уроженец	Псковской	гу-
бернии	 деревни	 Юкова,	 крестьянин	 по-
мещика,	прибыл	в	Петропавловский	порт	
на	корвете	«Оливуца»,	в	1855	г.	8	и	9	чи-
сел	мая	был	в	действительном	сражении	
с	судами	англо-французской	эскадры,	со-

стоявшей	 из	 1-го	 фрегата,	 1-го	 парохо-
до-корвета	и	1-го	брига	на	корвете	«Оли-
вуца»	в	заливе	Де-Кастри,	умер	7	ноября	
1855	г.	в	Николаевске-на-Амуре.

Юково	—	деревня	в	Дновском	районе	Псков-
ской	 области.	 Входит	 в	 состав	 Искровской	
волости.

ГОРОД ПСКОВ

	† Палагин	 Степан	 Васильев	 сын	 (1815) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Пскова,	
по	 выпуску	 из	 Псковского	 полубата-
льона	 военных	 кантонистов	 определен	
в	 Охотскую	 флотилию,	 в	 1843	 г.	 в	 кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Ир-
тыш»	в	Охотский	порт,	на	котором	слу-
жил	до	1849	г.,	в	1850–1851	гг.	на	бриге	
«Охотск».	
	† Палагин	 Степан	 Васильев	 сын	 (1815)	 —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Пскова,	 по	
выпуску	 из	 Псковского	 полубатальона	
военных	кантонистов	определен	в	Охот-
скую	флотилию,	в	1843	г.	в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Иртыш»	в	Охот-
ский	порт,	на	котором	служил	до	1849	г.,	в	
1850–1851	гг.	на	бриге	«Охотск».	
	† Митрофанов	 Ермолай	 Митрофанов	 сын	
(1818)	—	мастеровой,	 из	Псковского	 по-
лубатальона	 военных	 кантонистов,	 в	
1852–1853	 гг.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	

Церковь Николая Чудотворца, г. Остров, 
phototowns.ru



238 239238

8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	транспорте	«Двина».

Псков	—	город	в	России,	административный	
центр	Псковской	области.	

ТОРОПЕЦКИЙ УЕЗД

Торопец	 —	 город	 в	 Тверской	 области.	
Впервые	упоминается	в	1074	г.	Администра-
тивный	центр	Торопецкого	района.

	† Осипов	Василий	Осипов	сын	(1821)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Псковской	 гу-
бернии	 Торопецкого	 уезда	 деревни	 За-
мошье,	из	крестьян	помещика	Абакумова,	
в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	 на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1853–
1855	гг.	служил	на	том	же	корвете,	в	1855 г.	
участвовал	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

***

РИЖСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

	† Вителенг	Густав	Матвеев	сын	(1818)	—	ма-
трос	1-й	статьи,	уроженец	Рижской	губер-
нии	Валкского	уезда	Тирзенского	прихода	
Шарлотана,	из	крестьянского	двора	Петра,	в	
1850–1851	гг.	участник	кругосветного	пла-
вания	 на	 корвете	 «Оливуца»,	 в	 1852–1855	
гг.	служил	на	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	
на	нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

***

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

ГДОВСКИЙ УЕЗД

Гдов	—	город	(с	1431	г.)	в	Псковской	об-
ласти.	Административный	центр	Гдовского	
района	и	городского	поселения	Гдов.

	† Алексеев	Василий	Алексеев	сын	(1828)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Санкт-Пе-
тербургской	губернии	Гдовского	уезда	де-
ревни	 Диналафья	 (?),	 в	 1850–1851	 гг.	 на	
корвете	 «Оливуца»	 в	 кругосветном	 пла-
вании,	 в	 1853–1854	 гг.	 служил	 на	 этом	
же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	
в сражении	в	заливе	Де-Кастри.

ОРАНИЕНБАУМСКИЙ УЕЗД

Ораниенбаум	—	 находится	 на	 террито-
рии	 города	Ломоносова	 (до	 1948	 г.	—	Ора-
ниенбаум)	и	включает	в	себя	дворцы	и	пар-
ки	XVIII	в.	Уездным	городом	являлся	город	
Петергоф	 —	 город	 в	 России,	 муниципаль-
ное	образование	в	составе	Петродворцово-
го	 района	 города	 федерального	 значения	
Санкт-Петербурга.	
	† Алексеев	 Карп	 Алексеев	 сын	 (1823)	 —	
марсовый	 матрос,	 уроженец	 Санкт-Пе-
тербургской	 губернии	 Ораниенбаумско-
го	уезда	деревни	За	Остров,	из	крестьян,	П
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в	1850–1851	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	 корвете	 «Оливуца»,	 на	 котором	 слу-
жил	в	1852–1855	 гг.	и	 участвовал	в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Заостровье	 —	 деревня	 в	 Лопухинском	
сельском	поселении	Ломоносовского	 рай-
она	Ленинградской	области.
	† Александров	Никифор	Александров	сын	
(1826)	 —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Санкт-Петербургской	 губернии	 Орани-
енбаумского	 уезда	 деревни	 Рудица,	 из	
крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	на	ко-
тором	в	1854	г.	участвовал	в	обороне	Пе-
тропавловского	порта,	а	в	1855	г.	–	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Усть-Рудица	 —	 упраздненная	 деревня	 в	
Лопухинском	сельском	поселении	Ломоно-
совского	района	Ленинградской	области.	

ЦАРКОСЕЛЬСКИЙ УЕЗД

	† Богданов	 Григорий	 Богданов	 сын	
(1821)  —	 квартирмейстер	 Санкт-Петер-
бургской	губернии	Царскосельского	уез-
да	села	Воскресенского,	из	крестьян	пол-
ковницы	 Евдокимовой.	 В	 1852–1853	 гг.	
в	кругосветном	плавании	на	транспорте	
«Двина»,	в	1854	г.	участвовал	в	действи-
тельном	 сражении	 против	 англо-фран-
цузской	 эскадры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	порт	с	18	по	28	августа	

1854	г.,	в	1855 г.	на	транс-
порте	 «Двина»	 был	 в	 сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Пушкин	 (до	 1918	 г.	 —	
Царское Село,	 с	 1918	 по	
1937 г.	—	Детское	Село)	—	го-
род	 в	 составе	 Пушкинского	
района	города	федерального	
значения	 Санкт-Петербурга	
и	его	внутригородское	муни-
ципальное	образование.
Воскресенское	—	 село	 в	 Гат-
чинском	районе	Ленинград-
ской	 области.	 Входит	 в	 со-
став	 Кобринского	 сельского	
поселения.

***

ГОРОД СИМБИРСК

	† Федоров	 Иван	 Николаев	
(1825)	 —	 мастеровой	 4-го	
класса,	из	солдатских	детей	
г.  Симбирска,	 в	 1843	 г.	 по-
ступил	в	Симбирский	бата-
льон	 военных	 кантонистов	
в	морской	учебный	экипаж,	
в	1852–1853	гг.	в	кругосвет-
ном	плавании	на	транспорте	
«Двина»,	в	1854	г.	участвовал	
в	 обороне	Петропавловско- Х
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го	порта,	8–9	мая	1855 г.	—	в	сражении	в	за-
ливе	Де-Кастри	на	корвете	«Оливуца».	

Ульяновск	 (в	 1648–1780	 гг.	—	 Синбирск,	 в	
1780–1924	 гг.	—	Симбирск)	—	 город	 в	 Рос-
сии,	административный	центр	Ульяновской	
области.

***

СМОЛЕНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ЕЛЬНИНСКИЙ УЕЗД

	† Тимофеев	 Герасим	 Егоров	 сын	 (1827)	 —	
писарь	 1-го	 класса	 (нестроевой),	 уроже-
нец	 Смоленской	 губернии	 Ельнинского	
уезда	села	Щербино.	В	1852–1853	гг.	в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	«Дви-
на»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в 1855 г.	на	транспорте	«Двина»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

Ельня —	город	 (с	 1776	 г.)	 в	России,	 ад-
министративный	центр	Ельнинского	райо-
на	Смоленской	области.
Старое	 Щербино	—	 деревня	 в	 Смоленской	
области,	в	Ельнинском	районе.

ГОРОД СМОЛЕНСК

	† Дементьев	 Сергей	 Егоров	 сын	 (1825)	 —	
писарь	 (нестроевой),	 на	 службу	 посту- С
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пил	из	Смоленских	военных	кантонистов	
в	 Кронштадтский	 госпиталь	 учеником	
фельдшера.	 В	 1848–1849	 гг.	 в	 кругосвет-
ном	 плавании	 на	 транспорте	 «Байкал»,	
в 1855	г.	на	шхуне	«Анадырь»	взят	в	плен	
англо-французами.
	† Дремак	Иван	Васильев	 сын	 (1821)	—	пи-
сарь	(нестроевой),	на	службу	поступил	из	
Смоленских	военных	кантонистов	в	Крон-
штадтский	госпиталь	учеником	фельдше-
ра.	 В	 1850–1851	 гг.	 в	 кругосветном	 пла-
вании	на	корвете	«Оливуца»,	в 1855	г.	на	
этом	корвете	был	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.

Смоленск	 —	 город,	 административный	
центр	Смоленской	области.

***

ТВЕРСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Тверь	 (с	 1931	 по	 1990	 г.	—	 Калинин)	—	

город	 в	 России,	 административный	 центр	
Тверской	области	и	Калининского	района.

БЕЖЕЦКИЙ УЕЗД

	† Евстафьев	 Григорий	 Евстафьев	 сын	
(1830) —	квартирмейстер,	уроженец	Твер-
ской	 губернии	 Бежецкого	 уезда	 поме-
щицы	 Бокляновской	 деревни	 Филипиха,	
в	 1850–1851	 гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	на	корвете	«Оливуца»,	в	1854	г.	
участвовал	 в	 действительном	 сражении	

против	англо-французской	эскадры,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт	
с 18	по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фре-
гате	 «Аврора»	 был	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.

Филипиха	 —	 деревня	 Бежецкого	 района	
Тверской	области.
	† Алексеев	Сидор	Алексеев	(1825)	—	масте-
ровой,	из	 солдатских	детей	Тверской	 гу-
бернии	 Бежецкого	 уезда	 села	 Западная,	
в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участво-
вал	в	обороне	Петропавловского	порта,	а	
в	1855	г.	–	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	корвете	«Оливуца».
Город	Бежецк	—	 муниципальное	 обра-

зование	 со	 статусом	 городского	 поселения	
в Бежецком	районе	Тверской	области.

ЗУБЦОВСКИЙ УЕЗД

Зубцов	 —	 город	 в	 Тверской	 области.	
Впервые	упоминается	в	1216	г.	Администра-
тивный	центр	Зубцовского	муниципально-
го	района.
	† Новиков	 Федор	 Дмитриев	 сын	 (1827)	 —	
матрос-рулевой,	 уроженец	 Тверской	 гу-
бернии	 Зубцовского	 уезда	 Казенской	
Исаковской	 волости	 деревни	 Городище	
(Фомино-Городище?	—	С.В.),	из	крестьян,	
в	 1846  г.	 рекрутом	 зачислен	 в	Санкт-Пе-
тербурге	в	20-й	флотский	экипаж,	в	1855 г.	 И
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в	рулевые,	с	1850	г.	в	кругосветном	плава-
нии	на	корвете	«Оливуца».

Фомино-Городище	—	деревня	в	Зубцовском	
районе	 Тверской	 области,	 входит	 в	 состав	
Вазузского	сельского	поселения.

КАШИНСКИЙ УЕЗД

Кашин	—	город	 (с	1238	г.)	в	России,	ад-
министративный	центр	Кашинского	района	
(городского	округа)	Тверской	области.
	† Виноградов	 Николай	 Трофимов	 сын	
(1825)  —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	
Тверской	губернии	Кашинского	уезда	села	
Васильково,	из	дворовых	людей,	 в	1850–
1851	гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосвет-
ном	плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	
этом	же	корвете	и	в	1855	г.	участвовал	на	
нем	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Васильково	—	деревня	в	Кувшиновском	рай-
оне	Тверской	области.	Центр	Васильковско-
го	сельского	поселения.

КАЛЯЗИНСКИЙ УЕЗД

Калязин	—	 город	 (с	 1775	 г.)	 в	 Тверской	
области.	 Административный	 центр	 Каля-
зинского	района.
	† Могинин	Алексей	Никитин	сын	(1825)	—	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Тверской	
губернии	 Калязинского	 уезда	 деревни	
Нерльской,	 из	 крестьян,	 в	 1852–1853	 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспор-

те	 «Двина»,	 на	 котором	 принимал	 уча-
стие	в  обороне	Петропавловского	порта	
в	1854	г.	и	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
в	1855	г.

Нерль	—	 село	 в	Калязинском	районе	Твер-
ской	 области.	 Административный	 центр	
Нерльского	сельского	поселения.

ТВЕРСКОЙ УЕЗД

	† Ермолаев	 Федор	 Ермолаев	 (1830)	 —	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Тверской	 гу-
бернии	 и	 уезда	 деревни	 Матавино	 (Мо-
тавино)	 помещика	 поручика	 Деревкина,	
из	 крестьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 на	 корвете	
«Оливуца»	 в	 кругосветном	 плавании,	 в	
1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете	
и	в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

Мотавино	—	деревня	в	Калининском	райо-
не	Тверской	области.	Относится	к	Никулин-
скому	сельскому	поселению.

***

ТОБОЛЬСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ГОРОД ТОБОЛЬСК

	† Столяров	 Алексей	 Яковлев	 (1815)	 —	 ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Тобольска,	 из	
Тобольского	 почтового	 сиротского	 отде-
ления,	 в	 1852–1855	 гг.	 служил	 на	 транс-
порте	 «Байкал»	 и	 участвовал	 в	 1855	 г.	То
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в  сражении	 с	 англо-французской	
эскадрой	в	заливе	Де-Кастри.

Тобольск	 (сиб.-тат.	 Тубыл)	 —	 город	
в Тюменской	области.	Административ-
ный	 центр	 городского	 округа	 «город	
Тобольск»	и	Тобольского	района.

***

УКРАИНА
ВОЛЫНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

Губернский	 город	до	1804	 г.	—	Но-
воград-Волынский	(с	1922	г.	—	Звягель),	
с 1804 г.	—	Житомир.
	† Вазнюк	 Евдоким	 Антонов	 сын	
(1815) —	Волынской	губернии	Ново-
градоволынского	 уезда,	 из	 крестьян	
помещицы	 графини	из	 князей	Пол-
тороцких	 села	 Смолдырева	 (Смол-
дыревской	 волости),	 в	 1834	 г.	 в	 ре-
круты	в	Житомире,	во	флоте	с	1836	г.	
(фрегат	 «Александр»,	бриг	 «Охотск»,	
транспорт	«Иртыш»).

Житомир	 (укр.	 Житомир)	 —	 го-
род	 на	 севере	 Украины,	 администра-
тивный	центр	Житомирской	области	и	
Житомирского	района.
Смолдырев	(укр.	Смолдирів)	—	село	на	
Украине,	основано	в	1704	г.,	находится	
в	 Барановском	 районе	 Житомирской	
области.

ГОРОД КИЕВ — СТОЛИЦА УКРАИНЫ

	† Герник	Иосиф	Антонов	сын	(1822) —	
писарь	(нестроевой),	на	службу	по-
ступил	 из	 Киевского	 батальона	
военных	кантонистов	в	Кронштад-
тский	морской	 госпиталь.	 В	 1852–
1853	 гг.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	 транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	 г.	
участвовал	 в	 действительном	 сра-
жении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	порт	с	18	по	28	ав-
густа	1854	г.,	в	1855	г.	на	транспор-
те	«Двина»	был	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.

ХЕРСОНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ОДЕССКИЙ УЕЗД

Одесса	 —	 город,	 административ-
ный	центр	Одесской	области	и	Одес-
ского	района.
	† Мирошниченко	 Иван	 Николаев	
(1822)  —	 матрос	 1-й	 статьи,	 уро-
женец	 Херсонской	 губернии	 Одес-
ского	уезда,	из	крестьян	помещика	
Дубровского,	 в	1852–1853	 гг.	 в	кру-
госветном	плавании	на	транспорте	
«Двина»,	в	1854	и	в	1855	гг.	на	этом	
транспорте	 участвовал	 в	 обороне	
Петропавловского	 порта	 и	 сраже-
нии	в	заливе	Де-Кастри.

Спасо-Преображенский собор 
в Житомире, fotoload.ru

Памятник основателям Одессы, www.ivetta.ua



250 251250

	† Никитин	 Харитон	 Фадеев	 сын	 (1817)	 —	 квартирмейстер,	
уроженец	 г.	 Херсона,	 сын	 рядового,	 в	 1835	 г.	 поступил	 из	
Херсонского	 батальона	 кантонистов	 в	 1-й	 учебный	 Мор-
ской	 экипаж,	 в	 1852–1853  гг.	 участвовал	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участвовал	в	дей-
ствительном	сражении	против	англо-французской	эскадры,	
бомбардировавшей	Петропавловский	порт	с	18	по	28	авгу-
ста	1854 г.,	в	1855	г.	на	транспорте	«Двина»	участвовал	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри,	награжден	знаком	отличия	во-
енного	ордена	Святого	Георгия	Победоносца	№	113239.

Херсон	—	город,	административный	центр	Херсонской	об-
ласти	и	Херсонского	района.	С	4	октября	2022	года	в	составе	
Российской	Федерации.

***

ФИНЛЯНДИЯ
ВЕЛИКОЕ	КНЯЖЕСТВО	

ФИНЛЯНДСКОЕ
ГОРОД ГЕЛЬСИНФОРС

	† Федотов	Александр	Васильев	сын	(1827) —	штаб-горнист	
унтер-офицерского	чина,	уроженец	г.	Гельсинфорса,	сын	
мастерового,	 в	 1852–1853	 г.	 участвовал	 в	 кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854	 г.	 участвовал	в	
действительном	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	бомбардировавшей	Петропавловский	порт	с	18	
по	28	августа	1854	г.,	в	1855 г.	на	корвете	«Оливуца»	был	в	
сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Хельсинки	(фин.	Helsinki,	швед.	Helsingfors	(инф.),	до	1926	г.	
в	русском	языке	использовали	шведское	название	Гельсинг-
форс,	позже	—	Гельсинки)	—	столица	и	крупнейший	город	 Ге
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Финляндии,	административный	центр	про-
винции	Уусимаа	(Нюланд).

КУОПИОСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Куопио	 (фин.	 Kuopio)	 —	 портовый	 го-

род	 в	 Финляндии	 на	 озере	 Каллавеси	 (фин.	
Kallavesi,	в	системе	озер	Сайма).	Администра-
тивный	центр	провинции	Северное	Саво.
	† Киркенин	Петр	Юрьев	 (1807)	—	квартир-
мейстер,	 мастеровой,	 финляндский	 уро-
женец	 Куопиоской	 губернии	 Либелиц-
кого	 прихода	 работник,	 в	 1843–1845	 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 транспорте	
«Иртыш»,	 в	 1854	 г.	 участвовал	 в	 оборо-
не	 Петропавловского	 порта,	 в	 1855	 г.	 на	
транспорте	«Иртыш»	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.

Липери	 (шведский	—	Libelits)	—	муниципа-
литет	в	Финляндии.

***

ПОЛЬША
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ

АВГУСТОВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Августовская	губерния	(польск.	Gubernia	

augustowska)	 —	 административная	 еди-
ница	 Царства	 Польского,	 существовав-
шая	в	1837–1866	гг.	с	центром	в	г.	Ломжа,	с	
1844 г. —	Сувалки.	Сувалки	(польск.	Suwałki,	
лит.	Suvalkai,	нем.	Suwalken)	—	город	в	Поль-
ше,	входит	в	Подляское	воеводство.

	† Колиновский	Ян	(1815)	—	квартирмейстер,	
из	польских	пленных,	уроженец	местечка	
Килирии	 (вероятно,	 Кальвария  —	 центр	
Кальварийского	 уезда	 Августовской	 гу-
бернии?	—	С.В.),	из	мещан,	в	1830	г.	посту-
пил	на	службу	рядовым	в	Калицкий	егер-
ский	 польской	 армии	 полк,	 направлен	 в	
Кронштадт,	в	1845	г.	участник	кругосвет-
ного	 плавания	 на	 транспорте	 «Иртыш»,	
в	1853	г.	на	шхуне	«Анадырь»	взят	в	плен	
англо-французами.

Калвария	 (лит.	 Kalvarija)	—	 город	 в	 Литве,	
в	Мариямпольском	уезде,	центр	Калварий-
ского	самоуправления.	

	† Урманович	Ян	Якубов	сын	 (1818)	—	квар-
тирмейстер,	уроженец	Августовской	губер-
нии	Кальварийского	уезда	деревни	Навав-
лов,	из	крестьян,	в	1850–1851 гг.	участвовал	
в	кругосветном	плавании	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1854	г.	участвовал	в	действитель-
ном	сражении	против	англо-французской	
эскадры,	 бомбардировавшей	 Петропав-
ловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	 1854	 г.,	
в 1855	г.	на	транспорте	«Двина»	был	в	сра-
жении	в	заливе	Де-Кастри.

ВАРШАВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
ГОРОД ВАРШАВА

Варшавская	 губерния	 (польск.	 Gubernia	
warszawska)	—	губерния	Царства	Польского	

и	 Российской	 империи	 (1837–1917).	Адми-
нистративный	центр	—	Варшава.
	† Гаевский	Адам	Валентьевич	(1817)	—	ма-
стеровой,	 уроженец	 Царства	 Польско-
го	 Гостынского	 уезда	 местечка	 Кутно,	
в 1852–1853	гг.	в	кругосветном	плавании	
на	транспорте	«Двина»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 обороне	 Петропавловского	 порта,	
8–9	мая	1855	г.	—	в	сражении	в	заливе	Де-
Кастри	на	том	же	транспорте.

Гостынин	 (польск.	 Gostynin)	 —	 город	
в Польше,	входит	в	Мазовецкое	воеводство,	
Гостынинский	повят.
Кутно	(польск.	Kutno)	—	город	в	централь-
ной	Польше,	центр	Кутновского	повята	Лод-
зинского	воеводства.

ЛЮБЛИНСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Люблинская	губерния	 (польск.	Gubernia	

lubelska)	 —	 губерния	 Царства	 Польско-
го	 и	 Российской	 империи	 (1837–1917).	 Гу-
бернский	город	—	Люблин.	Люблин (польск.	
Lublin)	—	 город,	 административный	 центр	
Люблинского	воеводства.

Замостский	 уезд	 —	 административ-
ная	 единица	 в	 составе	 Люблинской	 губер-
нии	 Российской	 империи,	 существовав-
шая	 c  1837	 по	 1919	 г.	 Административный	
центр —	город	Замостье.
	† Садовский	Савостьян	Степанов	сын	(1807) —	
матрос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Люблинско-

Башни церкви Святого Лаврентия в Кутно
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го	воеводства	Замостского	
обвода	местечка	Ятутув,	из	
польских	мещан,	во	время	
мятежа	 1831	 г.	 был	 взят	 в	
плен	и	отправлен	в	Сибирь	
для	 пополнения	 Сибир-
ского	 линейного	 казачье-
го	войска	в	13-й	линейный	
батальон	рядовым,	переве-
ден	в	Иркутскую	морскую	
команду	 рядовым	 и	 от-
правлен	 в	 Охотский	 порт,	
в	 1840–1841  гг.	 на	 бриге	
«Охотск»,	 в	 1844–1845  гг.	
на	бриге	«Гижига»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 действи-
тельном	 сражении	против	
англо-французской	 эска-
дры,	 бомбардировавшей	
Петропавловский	 порт	
с  18	по	28	 августа	1854  г.,	
в  1855  г.	 на	 транспор-
те	 «Иртыш»	 участвовал	
в сражении	с	англо-фран-
цузской	эскадрой	в	заливе	
Де-Кастри.

Ятутув	 —	 деревня	 в	 ад-
министративном	 районе	
тмина	 Замосць,	 в	 пределах	
Замосцкого	 уезда	 Люблин-
ского	воеводства.

Липновский	 уезд	—	 административная	
единица	 в	 составе	 Плоцкой	 губернии	 Рос-
сийской	 империи,	 существовавшая	 c	 1837	
по	 1919	 г.	Административный	центр —	 го-
род	Липно.
	† Давицон	 (Давитсон)	 Мартын	 Францитов	
сын	(1816)	—	матрос	1-й	статьи,	уроженец	
Плоцкого	 воеводства	 и	 обвода,	 из	 кре-
стьян,	 в	 1850–1851	 гг.	 участвовал	 в	 кру-
госветном	 плавании	 на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	в	1853–1854	гг.	на	корвете	«Оливуца»	
на	переходе	в	порт	Гонолулу,	в	мае	1855 г.	
в	 заливе	 Де-Кастри	 на	 этом	 же	 корвете	
участвовал	в	действительном	сражении	с	
англо-французской	эскадрой.

Плоцк	 (польск.	 Płock)	—	 город	 на	 реке	
Висла	в	Польше.	Он	расположен	в	Мазовец-
ком	воеводстве	(с	1999	г.).
	† Вшславский	 Юзеф	 Блажевич	 сын	
(1822) —	матрос	1-й	статьи,	из	крестьян	
Царства	 Польского	 Липновского	 уез-
да	 (Плоцкой	 губернии)	деревни	Дибли-
на,	за	бродяжничество	взят	в	рекруты	в	
Кронштадтский	экипаж,	в	1850–1851	гг.	
участвовал	в	кругосветном	плавании	на	
корвете	 «Оливуца»,	 в	 1855	 г.	 на	 том	же	
корвете	участвовал	в	сражении	в	заливе	
Де-Кастри.

Липно	 (польск.	Lipno,	нем.	Leipe)	—	го-
род	в	Польше,	входит	в	Куявско-Поморское	
воеводство,	Липновский	повят.

РАДОМСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Радомская	 губерния	 (польск.	 Gubernia	

radomska)	—	губерния	Привисленского	края	
(Царства	 Польского)	 Российской	 империи	
(1844–1917).

Радом	(польск.	Radom)	—	город	в	Поль-
ше,	 входит	 в	 состав	 Мазовецкого	 воевод-
ства.

Опоченский	 уезд	 —	 административная	
единица	в	составе	Радомской	губернии	Рос-
сийской	империи,	существовавшая	c	1837	г.	
по	 1919	 г.	Административный	центр —	 го-
род	Опочно.
	† Солтыш	 Мацей	 Михайлов	 сын	 (1826)	 —	
матрос	2-й	статьи,	из	крестьян	Радомской	
губернии	 Опочинского	 уезда	 г.	 Трояно-
вич,	 за	 воровство	 в	 качестве	 наказания	
приписан	 к	 1-му	 Сибирскому	 линейно-
му	батальону,	в	1854	г.	участвовал	в	обо-
роне	 Петропавловского	 порта,	 8–9	 мая	
1855	г. —	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри	
на	фрегате	«Аврора».

Опочно	 (польск.	 Opoczno)	 —	 город	
в Польше,	входит	в	Лодзинское	воеводство,	
Опочненский	повят.

ПЛОЦКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Плоцкая	 губерния	 (польск.	 Gubernia	

płocka)	—	губерния	Царства	Польского	и	Рос-
сийской	 империи	 (1837–1917).	 Губернский	
город	—	Плоцк.

Церковь покровительства Пресвятой 
Богородицы, фото Rafał Terkner
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***

ЭСТОНИЯ
ЭСТЛЯНДСКАЯ	ГУБЕРНИЯ

ВЕЗЕНБЕРГСКИЙ (ВИРЛЯНДСКИЙ) УЕЗД

Везенбергский	 (Вирляндский)	 уезд	 —	 администра-
тивная	единица	в	составе	Эстляндской	губернии	Россий-
ской	империи,	существовавшая	в	1745–1920	гг.	Центр —	
город	Везенберг.

Раквере	 (эст.	 Rakvere)	 —	 город	 в	 Эстонии,	 адми-
нистративный	 центр	 уезда	 Ляэне-Вирумаа.	 Впервые	
упомянут	 в	 XIII	 в.	 Основан	 вблизи	 феодального	 зам-
ка	в 1224	г.	датским	королем	Вальдемаром	II.	В	русских	
летописях	—	Раковор,	немецкое	название	—	Везенберг	
(нем.	Wesenberg).	
	† Кноль	 Ян	 Кноль	 сын	 —	 боцманмант,	 уроженец	 Эст-
ляндской	 губернии	 Везенбергского	 уезда	 Киргипиля	
Мердень	 (Мерду? —	 С.В.)	 мызы	 помещика	 фон	 Кру-
зенштерна,	 в	 1845–1846	 гг.	 в	 кругосветном	плавании	
на	транспорте	«Иртыш»,	в	1855	г.	на	этом	транспорте	
был	в	сражении	в	заливе	Де-Кастри,	умер	16	сентября	
1855 г.	в	Николаевске-на-Амуре.
	† Клеин	 Март	 Клеин	 сын	 (1819)	—	 матрос	 1-й	 статьи,	
уроженец	Эстляндской	губернии	Везенбергского	уезда	
Кришпиля	 Иоганиса	 (Корпсской	 волости)	 мызы	 Куй,	
из	крестьян	помещика	Иконуля,	в	1843–1845 гг.	участ-
ник	кругосветного	плавания	на	транспорте	«Иртыш»,	
в	сражении	не	участвовал.
	† Трей	Вильгельм	Юрлимон	(1823)	—	матрос	1-й	статьи,	
уроженец	 Эстляндской	 губернии	 Ревельского	 уезда	
Ампельмы	Нескель	(Ендель?	—	С.В.)	помещика	Берин-Ф
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га,	в	1850–1851 гг.	на	корвете	«Оливуца»	в	кругосветном	
плавании,	в	1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете,	
в 1855	г.	на	боте	«Кадьяк».	
	† Полум	Якуб	Карлов	сын	(1826)	—	ротный	барабанщик	
Эстляндской	губернии	Вирляндского	уезда	Киршпиля	
Юргенц	городской	мызы	Кальтенбрун,	в	1850–1851 гг.	
совершил	 кругосветное	 плавание	 на	 корвете	 «Оливу-
ца»,	в	1855	г.	на	этом	же	корвете	участвовал	в	сражении	
в	заливе	Де-Кастри.
	† Пранцо	Михель	Янсон	сын	—	матрос-рулевой,	уроже-
нец	Эстляндской	 губернии	Вирляндского	 уезда	Кир-
шпеля	Св.	Матей	мызы	Каркус	(Немлюкская	волость)	
помещика	 Морсалитда,	 в	 1842	 г.	 определен	 рекру-
том	в	14-й	флотский	экипаж,	в	1843 г. —	матросом	2-й	
статьи,	в	1848	г.	—	1-й	статьи,	в	1850	г.	—	в	рулевые,	с	
1850 г.	в	кругосветном	плавании	на	корвете	«Оливу-
ца»,	в	1851–1854	 гг.	на	том	же	корвете,	в	мае	1855	 г.	
в	заливе	Де-Кастри	участвовал	на	корвете	«Оливуца»	
в	 действительном	 сражении	 против	 англо-француз-
ской	эскадры.

ВЕНДЕНСКИЙ УЕЗД

Цесисский	уезд	(латыш.	Cēsu	apriņķis),	до	1919	г.	Вен-
денский	 уезд	 —	 бывшая	 административно-территори-
альная	 единица	 Задвинского	 герцогства	 (1566–1582),	
Шведской	Ливонии	(1629–1721),	Лифляндской	губернии	
(1721–1920),	Латвийской	Республики	(1920–1940)	и	Лат-
вийской	ССР	(1940,	1944–1949).
	† Лимберг	Иосиф	Иогансон	(1828)	—	матрос	1-й	статьи,	
уроженец	 Эстляндской	 губернии	 Винденского	 уезда	
Кириспиля	Нинс	мызы	Роелен,	в	1850–1851	гг.	на корве-За
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те	«Оливуца»	в	кругосветном	плавании,	в	
1853–1854	гг.	служил	на	этом	же	корвете	и	
в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

ВИКСКИЙ УЕЗД

Гапсальский	 (Викский)	 уезд	 —	 адми-
нистративная	 единица	 в	 составе	 Эстлянд-
ской	губернии	Российской	империи,	 суще-
ствовавшая	 в	 1745–1920	 гг.	Центр	—	 город	
Гапсаль.

Хаапсалу	 (эст.	 Haapsalu,	 старое	 русское	
название	—	Гапсаль,	Хапсаль	(швед.	Hapsal,	
нем.	Hapsal)	—	город	на	северо-западе	Эсто-
нии,	 административный	 центр	 уезда	 Ляэ-
немаа.	 С	 2017	 г.	 является	 административ-
ным	центром	муниципалитета	Хаапсалу.
	† Бомбас	Петр	Кирисон	сын	(1816)	—	квар-
тирмейстер,	 уроженец	 Эстляндской	 гу-
бернии	 Викского	 уезда	 Кирхшпиля	
Кукка	мызы	Смыгом,	из	крестьян	поме-
щика	Резенантора,	в	1850–1851	гг.	участ-
ник	 кругосветного	 плавания	 на	 корвете	
«Оливуца»,	в	1854	г.	был	в	порту	Гонолу-
лу,	в	1855 г.	на	транспорте	«Иртыш»	был	
в	действительном	сражении	в	заливе	Де-
Кастри.
	† Керм	Павва	Михель	сын	 (1818)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Эстляндской	губер-
нии	Викского	уезда	Киргипиля	Райк	мызы	
Гогенгольм,	 крестьянин	 помещика	 баро-

на	 Штенберга,	 в	 1850–1851	 гг.	 участник	
кругосветного	плавания	на	корвете	«Оли-
вуца»,	в	1852–1855	гг.	служил	на	корвете	и	
в	1855	г.	участвовал	на	нем	в	сражении	в	
заливе	Де-Кастри.

РЕВЕЛЬСКИЙ (ГОРИЕНСКИЙ) УЕЗД

	† Треймунд	 Март	 Юринсоль	 (1812)	 —	 ма-
стеровой,	 уроженец	 Эстляндской	 губер-
нии	 г.  Ревеля	 Викского	 уезда	 Киршпиля	
Мервямы	 (Мойзама)	 мызы	 Геймара,	 из	
крестьян,	в	1852–1853	гг.	в	кругосветном	
плавании	на	транспорте	«Двина»,	в	1854 г.	
участвовал	 в	 обороне	 Петропавловского	
порта.
	† Рейнов	Андрей	Петров	сын	(1825)	—	боц-
ман,	 кавалер	 знака	 отличия	 военно-
го	 ордена	 Святого	 Георгия	 Победоносца	
№	102484,	уроженец	г.	Ревеля,	сын	матро-
са,	в	1853	г.	в	кругосветном	плавании	на	
транспорте	«Диана»,	в	1854	г.	на	этом	же	
транспорте	был	в	действительном	сраже-
нии	с	англо-французской	эскадрой,	бом-
бардировавшей	 Петропавловский	 порт,	
а	 8–9	мая	1855	 г.	 участвовал	в	 сражении	
в заливе	Де-Кастри.

Ревель	—	Таллин	—	 столица	Эстонской	 Ре-
спублики.	 Скандинавы	 и	 немцы	 называли	
город	 «Ревалем»	 (швед.	 Rével,	 нем.	 Réwal,	
лат.	Reuália,	фин.	Rääveli,	эст.	Révala)	от	на-
звания	 прежнего	 княжества	 (земли)	 Рева- Ка
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ла.	Примерно	в	XIII	в.	стало	употребляться	и	
современное	 эстонское	 название	 города —	
Таллинн.

	† Клеймер	Ян	Михенесон	сын	(1818)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Эстляндской	
губернии	 Гориенского	 (Ревельского)	 уез-
да	Киргипиля	Геймар	мызы	Арга,	из	кре-
стьян	помещика	фон	Гика,	в	1850–1851 гг.	
в	 кругосветном	 плавании	 на	 корвете	
«Оливуца»,	 в	 1855	 г.	 на	 этом	 же	 корвете	
принимал	 участие	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.
	† Микко	Франц	Мартынов	сын	(1818)	—	ма-
трос	 1-й	 статьи,	 уроженец	 Эстляндской	
губернии	 Гориенского	 (Ревельского)	 уез-
да	Коргипиля	дердены	мызы,	из	крестьян	
помещика	Крузенштерна,	в	1850–1851 гг.	
участвовал	 в	 кругосветном	 плавании	 на	
корвете	 «Оливуца»,	 в	 1855	 г.	 на	 том	 же	
корвете	 участвовал	 в	 сражении	 в	 заливе	
Де-Кастри.
	† Лауристин	 Юрий	 Лаурсон	 сын	 (1814)	 —	
Эстляндской	 губернии	 Гориенского	 (Ре-
вельского)	уезда	мызы	Нейгоф,	рекрутом	
поступил	 в	 Ревеле	 в	 6-й	 флотский	 эки-
паж,	 с	 1849	 г.	 в	 кругосветном	 плавании	
на	транспорте	«Байкал»,	в	1854	г.	участво-
вал	 в	 действительном	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 бомбарди-
ровавшей	 Петропавловский	 порт	 с	 18	

по	28	августа	1854	г.,	в	1855	г.	на	фрегате	
«Аврора»	 принимал	 участие	 в	 сражении	
против	 англо-французской	 эскадры,	 со-
стоящей	из	одного	брига,	одного	парохо-
до-корвета	и	одного	фрегата.

***

ЯКУТИЯ
ЯКУТСК — ГОРОД,

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

	† Чудинов	 Матвей	 Иванов	 сын	 (1820)	 —	
из	 якутов	 Якутской	 области	 и	 округа	
Намского	 улуса	 Хамагаттинского	 насле-
га,	 отдан	 в	 солдаты	 за	 кражу,	 зачислен	
в  12-й	 линейный	 Сибирский	 батальон,	
в  1854  г.	 участвовал	 в	 действитель-
ном	 сражении	 против	 англо-француз-
ской	 эскадры,	 бомбардировавшей	 Пе-
тропавловский	 порт	 с	 18	 по	 28	 августа	
1854	г.,	в 1855	г.	на	транспорте	«Иртыш»	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.

***

ЯРОСЛАВСКАЯ	ГУБЕРНИЯ
Ярославль	 —	 город	 в	 России,	 админи-

стративный	центр	Ярославской	области. Гр
ад

оя
ку

т
ск

ий
 П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ий
 к

аф
ед

ра
ль

ны
й 

со
бо

р,
 ф

от
о 

С
. В

ах
ри

на



264 265264

ПОШЕХОНСКИЙ УЕЗД

Пошехонье	—	город	(с	1777	г.),	городское	
поселение,	 административный	 центр	 По-
шехонского	района	Ярославской	области.
	† Бирюков	 Василий	 Кузьмин	 сын	 (1823)	 —	
матрос	1-й	статьи,	уроженец	Ярославской	
губернии,	из	крестьян	вотчины	помещицы	
Александры	Николаевны	Батюшковой	По-
шехонского	уезда	деревни	Литомова	(ана-
лога	нам	обнаружить	не	 удалось —	вари-
анты	 названия	 деревень	 в	 Пошехонском	
уезде:	Левино,	Ледино,	Ледники,	Лежиго-
ра,	Лейкино,	Ленино,	Леньково,	Леонтьев-
ская,	Лепетово,	Лесное,	Лесуниха,	Летнево,	
Лыткино,	 Любилово,	 Любимка,	 Любим-
цево,	 Лягутино,	 Ляпуново,	 Ляшково.	 —	
С.В.),	с 1850	г.	в	кругосветном	плавании	на	
корвете	«Оливуца»,	в	1851–1855	гг.	на	том	
же	 корвете,	 в	 1855  г.	 принимал	 участие	
в	 сражении	 против	 англо-французской	
эскадры,	 состоящей	 из	 одного	 брига,	 од-
ного	пароходо-корвета	и	одного	фрегата.

ЛЮБИМСКИЙ УЕЗД

Любим	—	город	(с	1777	г.),	администра-
тивный	 центр	 Любимского	 района	 Ярос-
лавской	 области	 и	 городского	 поселения	
Любим.
	† Соловьев	 Савостьян	 Афанасьев	 сын	
(1816)  —	 марсовый	 матрос,	 уроженец	
Ярославской	 губернии	 Любимского	 при-

хода	 (уезда)	деревни	Павлыгино,	из	кре-
стьян	 капитанши	 Надежды	 Валесутовой,	
в	 1852–1853	 гг.	 участник	 кругосветного	
плавания	 на	транспорте	 «Двина»,	 в	 1854	
и	в	1855	 гг.	на	 этом	транспорте	участво-
вал	в обороне	Петропавловского	порта	и	
в	сражении	в	заливе	Де-Кастри.

Деревня	 Павлигино	 Любимского	 района	
Ярославской	области.

УГЛИЧСКИЙ УЕЗД

Углич	—	город	в	России,	административ-
ный	центр	Угличского	района	Ярославской	
области,	в	XIII–XVI	вв.	центр	Углицкого	кня-
жества.
	† Суслов	Павел	Павлов	сын	(1821)	—	матрос	
1-й	статьи,	уроженец	Ярославской	губер-
нии	Угличского	уезда,	из	крестьян	вотчи-
ны	Ласкова	(2-й	стан),	с	1850	г.	в кругосвет-
ном	 плавании	 на	 корвете	 «Оливуца»,	
в 1851–1855	гг.	на	том	же	корвете,	в	1855 г.	
принимал	 участие	 в	 сражении	 против	
англо-французской	 эскадры,	 состоящей	
из	одного	брига,	одного	пароходо-корве-
та	и	одного	фрегата.

Высоково	—	село	в	Борисоглебском	рай-
оне	Ярославской	области,	административный	
центр	Высоковского	сельского	поселения.	
Ласково	 —	 деревня	 в	 составе	 Борисоглеб-
ского	 района	 Ярославской	 области,	 входит	
в сельское	поселение	Высоковское.
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Углич — Церковь Димитрия на Крови, russiaguides.ruvisityaroslavia.ru
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