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М ногие аспекты военно-морской истории Воро-
нежского края остаются недоступными иссле-
дователям, сосредоточившимся на ме- 

стных библиотеках и архивных хранилищах. Очень 
полезной может быть информация, содержащаяся в 
отделе периодических изданий Российской нацио-
нальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).  

Прежде всего, необходимо назвать журнал «Мор-
ской сборник», который в феврале 1855 г. опубликовал 
список нижних чинов морского ведомства раненных 
при защите Севастополя, среди них были уроженцы: 
Таврической, Ставропольской, Ереванской, Астрахан-
ской, Каменец-Подольской, Киевской, Полтавской, 
Черниговской, Курской, Орловской, Воронежской, Там-
бовской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Вят-
ской, Казанской, Костромской, Рязанской, Тульской, 
Калужской, Смоленской, Могилевской, Витебской, Во-
лынской, Минской, Гродненской, Плоцкой, Радомской, 
Августовской, Варшавской губерний и Бессарабской 
области. Отдельно упоминались нижние чины, по при-
чине здоровья или безграмотности не назвавшие свою 
губернию. Причем, кроме самого перечня имен, указы-
валось состояние здоровья нижнего чина на данный 
момент: «в агонии», «рука отнята», «сильно страдает», 
«слаб», «поправляется», «бодр», «рана подживает», 
«к выздоровлению благонадёжен», «чувствует себя 
здоровым» и т.д.  

В данном списке содержатся подробные сведения 
о нижних чинах Воронежской губернии, принимавших 
участие в Крымской кампании. Причём данный пере-
чень имён продолжен в последующих пяти номерах 
«Морского сборника».  

В период русско-японской войны, уже в 1904 г. при-
водятся списки погибших нижних чинов [1]. Причём по 
установившемуся ещё с Крымской кампании порядку 
упоминается уезд и губерния, откуда был призван на 
флот унтер-офицер или матрос [2]. Затем данный спи-

сок выходит практически в каждом номере журнала в 
период русско-японской войны [3]. Во всех упомянутых 
списках есть имена уроженцев воронежской земли [4]. 
К сожалению, во время данной войны информация 
Морского министерства о погибших нижних чинах 
флота носит более отрывочный и неполный характер. 
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ского уезда, слободы Алексеевка. Ранен на 
4-ом бастионе бомбою 16 октября 1854 г. (все даты по 
старому стилю – Авт.) с переломом кости левой голе-
ни. Чувствует себя лучше. 

2. Матрос 37-го флотского экипажа Аверьян Свин-
цов. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского 
уезда, села Капаева. Ранен на 4-ом бастионе штуцер-
ною пулей 27 октября 1854 г. в правое бедро. Поправ-
ляется. 

3. Матрос 29-го флотского экипажа Яков Рузенко. 
Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского уезда, 
Роспевской волости, села Варваровки. Ранен на 4-ом 
бастионе осколком бомбы 31 октября 1854 г. в голову. 
Рана заживает [5]. 

4. Матрос 32-го флотского экипажа Филипп Ры-
бальченко. Уроженец Воронежской губернии, Бирю-
ченского уезда, села Алексеевки, деревни Петровки. 
Ранен на 4-ом бастионе осколком бомбы 
23 октября 1854 г. в левую ногу. Слаб.  

5. Матрос 34-го флотского экипажа Яков Чередни-
ченко. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского 
уезда, села Матрени. Ранен на 4-ом бастионе оскол-
ком бомбы 20 ноября 1854 г. в правую руку. Рана в 
хорошем состоянии; поправляется. 

6. Матрос 32-го флотского экипажа Кирилл Певин. 
Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского уезда, 
села Верхний Любень. Ранен на 
4-ом бастионе штуцерною пулей 23 октября 1854 г. в 
обе руки; в правую навылет с повреждением кости. 
Раны сомнительны. Слаб. 

7. Матрос 38-го флотского экипажа Трофим Корне-
ев. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского 
уезда, деревни Репенки. Ранен на  
3-ем бастионе 5 октября 1854 г. при взрыве порохово-
го погреба в правую руку. Рана подживает.  

8. Матрос 37-го флотского экипажа Тимофей Кос-
тынев. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченско-
го уезда, деревни Гречанок. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 15 октября 1854 г. в 
левую ляжку. Попрвляется. 

9. Матрос 38-го флотского экипажа Андрей Хижня-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Богучарского 
уезда, слободы Погореловки. Ранен на 
3-ем бастионе осколком бомбы 26 октября 1854 г. в 
правую ногу. Нога отнята. Слаб. 

10. Рядовой 4-го ластового экипажа (береговая и 
портовая служба – Авт.) Семен Корнеев. Уроженец 
Воронежской губернии, Богучарского уезда, села Руд-
ни. Ранен на 5-ом бастионе осколком бомбы 
8 ноября 1854 г. в правую руку. Рана подживает. 

11. Матрос 38-го флотского экипажа Дмитрий Кот-
ляров. Уроженец Воронежской губернии, Богучарского 
уезда, села Колоча. Ранен на 3-ем бастионе осколком 
бомбы 23 октября 1854 г. в правую руку с переломом 
кости. Поправляется. 

12. Матрос 37-го флотского экипажа Егор Дудкин. 
Уроженец Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
села Никольского. Ранен на 5-ом бастионе штуцерною 
пулей 25 ноября 1854 г. в локоть. Слаб. 

13. Матрос 43-го флотского экипажа Андрей Коло-
дезный. Уроженец Воронежской губернии, Богучарско-
го уезда, слободы Марковых. Ранен на  
5-ом бастионе осколком бомбы 7 октября 1854 г. в ле-
вую подвздошную кость с переломом. Рана заживает. 
Чувствует себя хорошо. 

14. Матрос 33-го флотского экипажа Гаврило Ма-
зеп. Уроженец Воронежской губернии, Богучарского 

уезда, села Подгорного. Ранен на 5-ом бастионе 8 ок-
тября 1854 г. в сгиб колена. Рана заживает. Чувствует 
себя хорошо. 

15. Матрос 32-го флотского экипажа Федор Серош-
тан. Уроженец Воронежской губернии, Богучарского 
уезда, села Сероштанова. Ранен на  
4-ом бастионе штуцерною пулей 19 октября 1854 г. в 
ляжку. Рана заживает. Чувствует себя хорошо. 

16. Матрос 30-го флотского экипажа Павел Зоряк. 
Уроженец Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
слободы Михайловки. Ранен на 4-ом бастионе шту-
церною пулей 25 октября 1854 г. в поясницу. Чувствует 
себя хорошо. 

17. Матрос 39-го флотского экипажа Абрам Ереме-
ев. Уроженец Воронежской губернии, Богучарского 
уезда, деревни Полтавской. Ранен на  
2-ом бастионе осколком бомбы 5 октября 1854 г. в ле-
вое плечо. Выздоравливает.  

18. Матрос 41-го флотского экипажа Иван Бойков. 
Уроженец Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
деревни Ивановки. Ранен на 2-ом бастионе осколком 
бомбы 8 октября 1854 г. в левую ногу. Поправляется. 

19. Матрос 29-го флотского экипажа Яков Ринусов. 
Уроженец Воронежской губернии, Валуйского уезда, 
деревни Петровки. Ранен на 4-ом бастионе осколком 
бомбы 27 октября 1854 г. в левое бедро (в верхней 
части). Поправляется. 

20. Матрос 37-го флотского экипажа Семен Рыдин. 
Уроженец Воронежской губернии, Валуйского уезда, 
деревни Больших Лепигов. Ранен на  
5-ом бастионе при зарядке орудия 5 октября 1854 г. 
оторвало левую руку. Рука отнята выше локтя. Почти 
выздоровел. 

21. Мастеровой 19-го рабочего экипажа Леонтий 
Ткаченко. Уроженец Воронежской губернии, Валуйско-
го уезда, деревни Гандари Новоселовки. Ранен на 3-
ем бастионе картечью 5 октября 1854 г. в обе ноги. 
Слаб. 

22. Матрос 29-го флотского экипажа Иван Перево-
лоцкий. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского 
уезда, деревни Вейделовки. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 15 октября 1854 г. в 
грудь с переломом ребра. Поправляется [5]. 

23. Матрос 32-го флотского экипажа Антон Крав-
цов. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского 
уезда, села Курбатовка. Ранен на 4-ом бастионе шту-
церною пулей 16 октября 1854 г. на вылет в правую 
руку. Рана заживает. 

24. Арестант морских арестантских рот Сидор Го-
лочалов. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского 
уезда, деревни Бутырок. Ранен на  
4-ом бастионе штуцерною пулей 16 ноября 1854 г. в 
голову. Рана заживает. Бодр.  

25. Матрос 32-го флотского экипажа Яков Панче-
хин. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского уез-
да, деревни Двулучной. Ранен на 4-ом бастионе отда-
чей орудия 23 октября 1854 г. в правую ногу. Почти 
здоров. 

26. Матрос 37-го флотского экипажа Прокофий По-
логин. Уроженец Воронежской губернии, Воронежского 
уезда, деревни Подклетной. Ранен на  
5-ом бастионе осколком бомбы 5 октября 1854 г. в го-
лову. Выздоравливает. 

27. Матрос 41-го флотского экипажа Семен Сеню-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Воронежского 
уезда, села Устни, местечка Богословки. Ранен на 3-
ем бастионе осколком бомбы 5 октября 1854 г. в пра-
вое бедро. Рана велика. Слаб. 
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28. Матрос 34-го флотского экипажа Харитон Ше-
балдикин. Уроженец Воронежской губернии, Землян-
ского уезда, деревни Старой Ведовки. Ранен на новом 
редуте ядром 17 октября 1854 г., сильно контужен в 
правую ногу. Поправляется. 

29. Матрос 34-го флотского экипажа Савелий По-
жидаев. Уроженец Воронежской губернии, Землянско-
го уезда, села Горяинова. Ранен на 4-ом бастионе 
штуцерною пулей 20 октября 1854 г. в правую руку 
навылет. Бодр.  

30. Матрос 41-го флотского экипажа Василий Кры-
тишин. Уроженец Воронежской губернии, Землянского 
уезда, села Фоминой Нечаевки. Ранен на 3-ем бастио-
не взорвавшимся картузом (пороховой заряд для ору-
дия – Авт.) 11 октября 1854 г., обожгло лицо и руки. 
Рана заживает. 

31. Матрос 41-го флотского экипажа Сидор Осипов. 
Уроженец Воронежской губернии, Землянского уезда, 
волости Жерновецкой, села Алексеевки. Ранен на ре-
ке Альме штуцерною пулей 8 сентября 1854 г. в правое 
бедро. Рана заживает. Поправляется. 

32. Матрос 30-го флотского экипажа Яков Рубцов. 
Уроженец Воронежской губернии, Землянского уезда, 
волости Жерновецкой, села Алексеевки. Ранен на 4-
ом бастионе осколком бомбы 15 октября 1854 г., ото-
рвало правую ногу. Нога отнята выше колена. Чувст-
вует себя лучше. 

33. Матрос 34-го флотского экипажа Михаил Стан-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Коротоякского 
уезда, села Урыв. Ранен на 4-ом бастионе осколком 
бомбы 15 октября 1854 г., оторвало левую руку. Рука 
отнята выше локтя. Чувствует себя лучше. 

34. Матрос 40-го флотского экипажа Игнат Бача-
рин. Уроженец Воронежской губернии, Коротоякского 
уезда, деревни Голдаевки. Ранен на  
5-ом бастионе штуцерною пулей 23 октября 1854 г. в 
правую ногу, с раздроблением кости. Нога отнята вы-
ше колена. Чувствует себя лучше [5; с. 304.]. 

35. Матрос 37-го флотского экипажа Гаврило Вет-
ров. Уроженец Воронежской губернии, Коротоякского 
уезда, местечка Картьяка. Ранен на 
4-ом бастионе осколком бомбы 22 октября 1854 г. в 
левую сторону головы. Рана в хорошем состоянии. 
Поправляется. 

36. Матрос 45-го флотского экипажа Артемий За-
варзин. Уроженец Воронежской губернии, Коротояк-
ского уезда, села Згорок. Ранен на 3-ем бастионе ос-
колком бомбы 9 октября 1854 г. в оба бедра. Раны 
благонадежны. 

37. Матрос 13-го флотского экипажа Семен Богда-
нов. Уроженец Воронежской губернии, Коротоякского 
уезда, села Мурмолянки. Ранен на  
5-ом бастионе осколком бомбы 25 октября 1854 г. в 
левую ногу, плечо и бедро. Раны заживают. 

38. Матрос 40-го флотского экипажа Наум Боев. 
Уроженец Воронежской губернии, Коротоякского уез-
да, деревни Анашкиной. Ранен на 5-ом бастионе бом-
бой 9 октября 1854 г. в левый локоть и правую ногу. 
Выздоравливает.  

39. Матрос 38-го флотского экипажа Никифор Ко-
жевников. Уроженец Воронежской губернии, Нижнеде-
вицкого уезда, села Хохлы. Ранен на  
3-ем бастионе осколком бомбы 21 октября 1854 г. в 
правую ногу, с переломом кости ниже колена. Чувст-
вует себя лучше. 

40. Матрос 37-го флотского экипажа Василий Ско-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицко-
го уезда, деревни Горшешновой. Ранен посыльным 
между 4-м и 5-м бастионами осколком бомбы 26 ок-

тября 1854 г. в левую ногу с повреждением жил. Очень 
труден.  

41. Матрос 37-го флотского экипажа Назар Колта-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицко-
го уезда, села Турова. Ранен на 4-ом бастионе оскол-
ком бомбы 8 октября 1854 г. в левую голень и бедро. 
Голень зажила; рана на бедре опасна. Слаб.  

42. Матрос 43-го флотского экипажа Тимофей Да-
нилов. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевиц-
кого уезда, села Шатошки. Ранен на  
5-ом бастионе осколком бомбы 7 октября 1854 г. в 
правую голень. Рана заживает. Чувствует себя хоро-
шо.  

43. Матрос 37-го флотского экипажа Демид Акимов. 
Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицкого 
уезда, села Прагореловка. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 25 октября 1854 г. в 
левую щеку. Рана заживает. Чувствует себя хорошо. 

44. Матрос 39-го флотского экипажа Мартын Жид-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицко-
го уезда, села Новой-Шанки. Ранен на 
2-ом бастионе осколком бомбы 20 октября 1854 г. в 
голову. Рана заживает, но еще слаб.  

45. Матрос 34-го флотского экипажа Гаврило Ах-
тырский. Уроженец Воронежской губернии, Новохо-
перского уезда, села Макашовки. Ранен на 
4-ом бастионе осколком бомбы 8 октября 1854 г. в 
правую ногу, с переломами выше и ниже колена. По-
правляется. 

46. Матрос 32-го флотского экипажа Емельян Ави-
лов. Уроженец Воронежской губернии, Новохоперского 
уезда, деревни Средний Корочан. Ранен на 4-ом бас-
тионе камнем, отскочившим в плечо, 
13 октября 1854 г. Поправляется [6]. 

47. Матрос 34-го флотского экипажа Герасим Жал-
нин. Уроженец Воронежской губернии, Новохоперского 
уезда, деревни Жалниловки. Ранен на 4-ом бастионе 
осколком бомбы 25 октября 1854 г. в голову. Рана в 
неблагоприятном состоянии.  

48. Матрос 37-го флотского экипажа Иван Шепова-
лов. Уроженец Воронежской губернии, Острогожского 
уезда, деревни Колабельки. Ранен на  
4-ом бастионе 8 октября 1854 г. Ушиб левое колено, 
нога зажила, но слаб.  

49. Матрос 37-го флотского экипажа Лукьян Ружни-
ков. Уроженец Воронежской губернии, Острогожского 
уезда, деревни Бойловки. Ранен на  
3-ем бастионе осколком бомбы 9 октября 1854 г. в 
правую ногу, на которой ему оторвало один палец. 
Выздоравливает.   

50. Матрос 38-го флотского экипажа Матвей Ро-
манцов. Уроженец Воронежской губернии, Павловско-
го уезда, села Бабки. Ранен на 3-ем бастионе осколком 
бомбы 10 ноября 1854 г. в ляжку, руку и нижнюю челюсть, 
выбиты два зуба. Раны заживают [6]. 

51. Матрос 37-го флотского экипажа Филипп Пев-
нев. Уроженец Воронежской губернии, Павловского 
уезда, села Михайловки. Ранен на 4-ом бастионе шту-
церною пулей 13 октября 1854 г. в левую ляжку, навы-
лет. Рана зажила; здоров. 

 
Список раненных в Севастополе нижних чинов 

морского ведомства с означением, кто из какой 
губернии поступил на службу // Морской 

сборник. – 1855. –  № 3. – С. 243–268  
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П.С. Нахимов 
1. Арестант морской арестантской роты Николай 

Галкин. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченско-
го уезда, слободы Ильинки. Ранен на 
4-ом бастионе штуцерною пулей 15 января 1855 г. в 
поясницу. Чувствует себя лучше.    

2. Матрос 29-го флотского экипажа Карп Левченко. 
Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского уезда, 
слободы Засосенской. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 31 декабря 1854 г. в 
правую руку. Поправляется. 

3. Матрос 32-го флотского экипажа Степан Исалов-
ский. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского 
уезда, слободы Двулушной. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 9 декабря 1854 г. в 
пальцы левой ноги. Поправляется. 

4. Матрос 37-го флотского экипажа Филимон Ли-
сенко. Уроженец Воронежской губернии, Валуйского 
уезда, волости Никитовской. Ранен на 
4-ом бастионе осколком бомбы 3 ноября 1854 г. в обе 
ноги, левую руку с повреждением кости, в двух местах 
и правую руку. К выздоровлению неблагонадежен [7; с. 
249]. 

5. Матрос 34-го флотского экипажа Тимофей Ши-
пулин. Уроженец Воронежской губернии, Задонского 
уезда, деревни Никольской. Ранен на  
5-ом бастионе штуцерною пулей 11 декабря 1854 г. в 
левую ногу, навылет. В гангрене. Слаб. 

6. Матрос 34-го флотского экипажа Тимофей Ши-
пулин. Уроженец Воронежской губернии, Коротоякско-
го уезда, деревни Никольской. Ранен на 
4-ом бастионе штуцерною пулей 8 декабря 1854 г. в 
шею. Рана заживает. Чувствует себя хорошо. 

7. Матрос 30-го флотского экипажа Константин За-
харов. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевиц-
кого уезда, деревни Ростей. Ранен во время вылазки 
штуцерною пулей 9 октября 1854 г. в правое бедро. 
Рана заживает. Чувствует себя хорошо. 

8. Матрос 40-го флотского экипажа Капитон Дедов. 
Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицкого 
уезда, деревни Синих Лепигов. Ранен во время вылаз-
ки штуцерною пулей 14 января 1855 г. под мышку ле-
вой руки. Бодр. 

9. Матрос 37-го флотского экипажа Михаил Заха-
ров. Уроженец Воронежской губернии, Нижнедевицко-
го уезда, деревни Стебенок. Ранен на  
4-ом бастионе осколком бомбы 18 января 1855 г. в 
локоть левой руки. Поправляется.  

10. Матрос 38-го флотского экипажа Григорий Са-
ложенкин. Уроженец Воронежской губернии, Нижнеде-
вицкого уезда, города Нижнедевицка. Ранен на 3-ем 

бастионе штуцерною пулей 27 декабря 1854 г. в бедро 
левой ноги. Рана в гангрене. Слаб. 

11. Матрос 38-го флотского экипажа Семен Бонды-
рев. Уроженец Воронежской губернии, Павловского 
уезда, деревни Верхнемомон. Ранен на  
5-ом бастионе штуцерною пулей 16 января 1855 г. на-
вылет с раздроблением кости. Слаб. 

12. Матрос 45-го флотского экипажа Илья Косма-
чев. Уроженец Воронежской губернии, Землянского 
уезда, деревни Верхоляновой. Ранен на  
5-ом бастионе банником (приспособление для чистки 
ствола орудия – Авт.) 14 января 1855 г. после вы-
стрела оторвало правую руку. Слаб [7]. 

13. Матрос 34-го флотского экипажа Хрисанф Ско-
рый. Состоит на службе с 1845 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Коротоякского уезда, казенной деревни 
Гродсковской. Ранен на 5-ом бастионе пулей 12 фев-
раля 1855 г. в спину. Выздоравливает, вскоре вернет-
ся на бастион.  

 
Дополнительный список раненных 

в Севастополе нижних чинов морского 
ведомства с означением, кто из какой губернии 

поступил на службу // Морской сборник. – 
1855. – № 4. – С. 398–423 

 

 
 

Плакат бой Варяга 
 

1. Матрос 44-го флотского экипажа Тимофей Гри-
горьев. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Богучарского уезда, села Николь-
ского. Ранен на Корниловском бастионе пулей  10 
марта 1855 г. в правое бедро навылет, без поврежде-
ния кости. Выздоравливает.  

2. Матрос 43-го флотского экипажа Иван Лебедин-
ский. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Богучарского уезда, крепостной поме-
щика И.Д. Черткова. Ранен на пароходе «Херсонес» 
осколком 22 февраля 1855 г. в левую ногу и ляжку; 
рука отнята выше локтя. Выздоравливает [6].  

3. Матрос 37-го флотского экипажа Александр При-
ходка. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Валуйского уезда, казенной дерев-
ни Борок. Ранен на 4-ом бастионе пулей 
12 марта 1855 г. в левую ляжку навылет. Еще слаб.  

4. Матрос 38-го флотского экипажа Петр Проску-
ров. Состоит на службе с 1845 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Землянского уезда, селения Перелев-
ки. Ранен на 3-ем бастионе штуцерною пулей 5 ноября 
1854 г. в правую ногу выше колена навылет, без по-
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вреждения кости. Отправлен в Николаев 14 марта 
1855 г. 

5. Матрос 37-го флотского экипажа Михайло Заха-
ров. Состоит на службе 11 лет. Уроженец Воронежской 
губернии, Нижнедевицкого уезда, казенного селения 
Стенбок. Ранен на 4-ом бастионе осколком бомбы 24 
января 1855 г. в левую руку; до того 18 октября 1854 г. 
получил ранение в ту же руку. После 9-дневного лече-
ния возвратился в строй. Михайло Захаров был два 
раза в госпитале при смерти. 

6. Матрос 33-го флотского экипажа Семен Василь-
ев. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Новохоперского уезда, казенной дерев-
ни Пески. Ранен на Швановом редуте осколком бомбы 
19 февраля 1855 г. в поясницу. Дальнейшее состояние 
здоровья непредсказуемо.     

7. Матрос 30-го флотского экипажа Евдоким Квит-
кин. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Острогожского уезда, казенной деревни 
Ревинек. Ранен, или скорее, контужен, на Волынском 
редуте бомбою 24 февраля 
1855 г. в лицо. Поправляется [6]. 

8. Матрос 36-го флотского экипажа Клим Топчев. 
Состоит на службе четвертый год. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Острогожского уезда, деревни Хре-
стиановой помещика Винтолова. Ранен на Ростислав-
ской батарее 1 марта 1855 г. в бок и голову, вернулся 
на место службы уже 12 марта.  

 
Список раненных в Севастополе нижних чинов 

морского ведомства с означением, кто из какой 
губернии поступил на службу // Морской 

сборник. – 1855. –  № 6. – С. 289–313 
  

 
 

Даша Севастопольская 
 
1. Матрос 30-го флотского экипажа Петр Кориков. 

Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Новохоперского уезда, деревни Жолновки. 
Ранен на 3-ем бастионе 31 марта 1855 г. в грудь. Вы-
здоравел и 10 апреля возвратился в строй. 

2. Матрос 30-го флотского экипажа Григорий Заче-
ров. Состоит на службе с 1842 г., из вольноотпущен-
ных. Уроженец Воронежской губернии, Воронежского 
уезда, сельца Архангельского. Ранен на 4-ом бастионе 
2 апреля 1855 г. в правую ногу и левую щеку. До этого 
28 марта 1855 г. был контужен в левую руку, но в гос-
питаль не ходил. Выздоровел 10 апреля [8].   

3. Матрос 41-го флотского экипажа Прокофий Уль-
янов. Состоит на службе с 1854 г., из казенных кресть-
ян. Уроженец Воронежской губернии, Павловского 
уезда, деревни Косева. Ранен на 3-ем бастионе в 

грудь 28 марта 1855 г. 11 апреля выздоровел и воз-
вратился в строй [8].  

 
 

Список пятого транспорта раненых  нижних чи-
нов, отправленных из Севастополя 

в Николаев  // Морской сборник. – 1855. – 
№ 6. – С. 313–332  

 

 
 

Крейсер варяг 
1. Матрос 29-го флотского экипажа Иван Кравчен-

ко. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Бирюченского уезда, деревни Панасовки 
графа Шереметьева. Ранен на 4-ом бастионе оскол-
ком бомбы 29 марта 1855 г. в левое плечо и левую 
лопатку. Не надежен. Если же останется жив, то рукой 
владеть не будет [9].   

2. Матрос 32-го флотского экипажа Антон Масла-
ков. Состоит на службе с 1841 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Коратоякского уезда, казенной слободы 
Репьевка. Ранен на 4-ом бастионе осколком бомбы 27 
марта 1855 г. в правую ногу ниже колена. Владеть но-
гой не будет. 

3. Матрос 32-го флотского экипажа Сергей Карлов. 
Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Землянского уезда, казенного села Кала-
бенского. Ранен на 5-ом бастионе ядром 29 марта 
1855 г. в обе голени. Останется хромым на всю жизнь 
[9]. 

4. Матрос 33-го флотского экипажа Иван Конова-
лов. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Острогожского уезда, слободы Подгор-
ной помещика Телешева. Ранен на 4-ом бастионе 
двумя штуцерными пулями 28 марта 1855 г. в стопу 
правой ноги. Останется хромым на всю жизнь [9; с. 
317]. 

5. Матрос 36-го флотского экипажа Алексей Сычев. 
Состоит на службе с 1845 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Землянского уезда, казенного села Верхней 
Колыбельки. Ранен на Ростиславском редуте штуцер-
ною пулей 13 марта 1855 г. навылет в левую ногу с 
повреждением мошонки. Будет ли владеть ногою, со-
мнительно [9]. 

6. Матрос 37-го флотского экипажа Иван Гузеев. 
Состоит на службе с 1854 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Валуйского уезда, казенного села Кукуевки. 
Ранен на 4-ом бастионе 28 марта 1855 г. После взры-
ва бомбы получил ряд повреждений: осколок в левой 
стопе привел к отнятию мизинца, но ходить впослед-
ствии будет. Повреждение соколками обеих глаз: в 
результате левым глазом ничего не видит, а правым 
различает только свет и тьму [9]. 

7. Матрос 39-го флотского экипажа Евдоким Само-
дуров. Состоит на службе с 1845 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Землянского уезда, казенного села 
Большой Верейки. Ранен на Волынском редуте ядром 
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31 марта 1855 г. Сорван ноготь с большого пальца 
правой руки. Рана хорошая, но страдает. 

8. Матрос 39-го флотского экипажа Арефий Раи-
зелкин. Состоит на службе с 1849 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Землянского уезда, казенного села 
Большой Верейки. Ранен на Волынском редуте оскол-
ком бомбы 30 марта 1855 г. в правую стопу выше ко-
лена, но владеть ногой будет. 

9. Матрос 40-го флотского экипажа Василий Остре-
цов. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Коратоякского уезда, казенного села 
Перелепы. Ранен на 3-ем бастионе осколком 30 марта 
1855 г. в правую кисть руки. Началась гангрена, если 
руку не отнимут, то он ей владеть все равно не будет 
[9].  

10. Матрос 43-го флотского экипажа Павел Коба-
зев. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Коратоякского уезда, казенного села 
Вороновки. Ранен на 5-ом бастионе осколком бомбы 
28 марта 1855 г. в затылок. Рана глубока и ненадежна.  

 
 

Список раненых в Севастополе нижних чинов 
морского ведомства с означением, кто из какой 

губернии поступил на службу // Морской 
сборник. – 1855. – № 7. – С. 147–156  

 

 
Синопское сражение 

 
1. Матрос 38-го флотского экипажа Максим Емель-

янов. Состоит на службе с 1841 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Павловского уезда, села Островки, из 
казенных крестьян. Ранен на 
3-ем бастионе 3 апреля 1855 г. в голову. Выздоровел 
11 апреля и возвратился в строй.  

2. Матрос 39-го флотского экипажа Игнат Иванов. 
Состоит на службе с 1841 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Бирюченского уезда, села Тостаренкии, из 
казенных крестьян. Ранен на Волынском редуте 4 ап-
реля 1855 г. в левое бедро. Выздоровел 13 апреля и 
возвратился в строй [10]. 

 
 

Список раненых нижних чинов шестого 
транспорта, прибывшего в Николаев 

27 апреля 1855 г. // Морской сборник. – 1855. – № 6. 
– С. 156–174  

 

1. Причисленный к 32-му флотскому экипажу мат-
рос Николай Галкин. Из морских арестантских рот, 
куда поступил за бродяжничество в 1852 г. сроком на 2 
года. Уроженец Воронежской губернии, Бирюченского 
уезда, слободы Ильинка помещика Александрова. Ра-
нен на 4-ом бастионе пулей 16 января 1855 г. в кре-

стец, с повреждением кости. Рана в хорошем состоя-
нии [11]. 

2. Матрос 34-го флотского экипажа Павел Кабан-
цов. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Павловского уезда, деревни Воронцов-
ки князя Воронцова. Ранен на 4-ом бастионе пулей 5 
апреля 1855 г. в кисть левой руки. Впоследствии вла-
деть кистью не будет [11]. 

3. Матрос 36-го флотского экипажа Мартын Огне-
венко. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Богучарского уезда, казенного села 
Манинина. Ранен на 6-ом бастионе осколком разо-
рвавшегося орудия 30 марта 1855 г. в правую голень с 
переломом кости. Впоследствии владеть ногой не бу-
дет. 

4. Матрос 36-го флотского экипажа Михаил Шев-
ченко. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Валуйского уезда, казенного села 
Курбатово. Ранен на Ростиславском бастионе разры-
вом бомбы 7 апреля 1855 г. Обожгло обе голени. Пра-
вой ногой владеть не будет, а левой – не вполне сво-
бодно. 

5. Квартирмейстер 37-го флотского экипажа Петр 
Тройнин. Состоит на службе с 1845 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Нижнедевицкого уезда, казенного 
села Хохол. Ранен на 4-ом бастионе осколком бомбы 1 
апреля 1855 г. в правую ногу ниже колена. Началась 
гангрена, ногой владеть не будет. 

6. Матрос 37-го флотского экипажа Моисей Роман-
цов. Состоит на службе с 1842 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Павловского уезда, деревни Бобока 
помещицы Завалевской. Ранен на 3-ем бастионе ос-
колком бомбы 1 апреля 1855 г. в левое бедро. Ногой 
владеть будет. 

7. Матрос 39-го флотского экипажа Николай Ворон-
ков. Состоит на службе с 1842 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Бирюченского уезда, деревни Шемяки-
но графа Шереметьева. Ранен на Волынском редуте 
осколком бомбы 29 марта 1855 г. в правую ногу выше 
колена, рана заживает. Прежде ранен штуцерною пу-
лей в голову, рана зажила, но жалуется на боль в го-
лове.  

8. Матрос 39-го флотского экипажа Алексей Гизю-
ватый. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Богучарского уезда, деревни Скач-
кова помещика Шурина. Ранен на 4-ом бастионе бом-
бой 4 апреля 1855 г. Перебита левая голень, исход 
сомнителен [11]. 

9. Матрос 43-го флотского экипажа Иван Лебедин-
ский (уже упоминался среди раненых в Севастополе – 
Авт.). Состоит на службе с 1851 г. Уроженец Воро-
нежской губернии, Богучарского уезда, крепостной 
помещика И.Д. Черткова. Ранен на пароходе «Херсо-
нес» осколком 22 февраля 1855 г. в левую ногу и ляж-
ку; рука отнята выше локтя. Рана хороша. 

10. Солдат военно-рабочей строительной части № 
10 Максим Хоменко. Состоит на службе с 1841 г. Уро-
женец Воронежской губернии, Бирюченского уезда, 
слободы Алексеевки графа Шереметьева. Ранен на 3-
ем бастионе бомбой 27 октября 1854 г. Выздоравли-
вает.   

11. Солдат 19-го рабочего экипажа Иван Ливенцев. 
Состоит на службе с 1832 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Нижнедевицкого уезда, казенного селе Се-
мидесятного. Ранен на 3-ем бастионе осколком бомбы 
27 октября 1854 г. в левую ногу ниже колена, ногой 
владеть не будет [11]. 

12. Солдат 19-го рабочего экипажа Антон Плахо-
тин. Состоит на службе с 1832 г. Уроженец Воронеж-
ской губернии, Богучарского уезда, деревни Степной 
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Михайловки помещика И.Д. Черткова. Ранен на Кор-
ниловском бастионе осколком бомбы 15 марта 1855 г. 
Перебита левая рука выше локтя. Рукой владеть бу-
дет, но еще страдает.  

13. Солдат 19-го рабочего экипажа Павел Панин. 
Состоит на службе с 1841 г. Уроженец Воронежской 
губернии, Нижнедевицкого уезда, деревни Малой Зна-
менки князя Меншикова. Ранен на Корниловском бас-
тионе штуцерною пулей 28 марта 1855 г. в правый 
локоть и правое колено. Раны хороши, но рукой вла-
деть не будет. 

 
 

Список нижних чинов флота, погибших во время 
военных действий // Морской сборник. – 1904. – № 

4. – С. 24–26  
 

1. Комендор крейсера 1-го ранга «Баян» Антон 
Матвеевич Сученков. Уроженец Воронежской губер-
нии, Землянского уезда [12].  

 
 

Список нижних чинов флота, погибших во время 
военных действий // Морской сборник. – 1904. –  

№ 6. – С. 43–46  
 

1. Минер миноносца «Стерегущий» Василий Сер-
геев Новиков. Уроженец Воронежской губернии, Коро-
тоякского уезда, Лево-Россошанской волости, села 
Павловки [2]. Причем в августе 1904 г. журнал «Мор-
ской сборник» дал пояснения, что на «Стерегущем» 
был еще машинный квартирмейстер Василий Нико-
лаевич Новиков. Уроженец Томской губернии, Томско-
го уезда, Тутальской волости, села Елевки. Он после 
потопления миноносца попал к японцам в плен и на-
ходился в городе Мацуяма [13]. 

 
Список нижних чинов флота, погибших во время 
военных действий // Морской сборник. – 1904. –  

№ 7. – С. 47–49 
 

1. Минер миноносца «Страшный» Иван Мартыно-
вич Беляев. Уроженец Воронежской губернии, Задон-
ского уезда, Грязновской волости, деревни Кругорс 
[14]. 
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