В О С П О М И Н А Н ІЯ
0 СОПРУЖ ЕНШ П В Ѳ ЕІШ Ы Х Ъ Д Ъ Й С Т В ІЯ ІЪ
САНДХАМНСКИХЪ БАТАРЕЙ,
въ 1854 и 1855

годахъ

(*).

Къ числу острововъ образующихъ безопаснйй Свеаборгскій рейдъ принадлежнтъ островъ Сандхамнъ. Онъ находится въ юго-восточной частп этого репда. Пристань его удалена отъ таковой же города Гельсингфорса на пятъ верстъ.
Длина острова 2 3/ 4, большая ширина 2 версты. Островълѣспстъ, грунтъ преимущественно песчаныи. По всей южпой
оконечности его проходятъ возвышенности, весьма удобныя
для возведенія на нихъ батарей. Принадлежитъ онъ инженерному сухопутному вѣдомству, которое на немъ устроило
незначртельный кирпичный заводъ, и находится въ вѣдѣніи
Свеаборгскаго коыенданта. На островѣ Сандхамнѣ сдѣлана
была въ лѣсѵ просѣка, гдѣ производились испытанія орудій
и пальба въ цѣль. На немъ есть также нѣсколько казенныхъ
деревянныхъ зданій и кладбище. В ъ прежніе годы лѣтомъ посылались на Сандхамнъ, изъ Свеаборга, больные для поправленія здоровья. Островъ этотъ, доступный со стороны моря и
омываемый хорошимъ рейдомъ, на которомъ можетъ помѣститься цѣлый флотъ, въ случаѣ морской войны, представлялъ
опасный пунктъ. Непріятель, завладѣвъ имъ, могъ сильно
повредить Свеаборгу и городу, a можетъ быть добраться и до
(*) Матеріалы для будущаго истсрика Бадтійсііаго фдота.
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Скотланда, который господствуетъ надъ крѣпостью. До послѣдней войны на немъ не было никакихъ укрѣпленій, но
когда англійскій адмиралъ Непиръ, при рекогпосцировкѣ
^ своей 31 мая 1854 года, съ флотомъ, состоявшимъ пзъ 14
<$£удовъ, показался въ тіервый разъ въ виду Свеаборга и
ста$ъ на якорь въ 7 миляхъ (12 верстъ) отъ крѣпости на
р у м ^ # ^ , послѣ полдня отдѣлилъ къ острову Стура-міэль-э
три парохода, которые съ необыкновенною смѣлостыо обошли
этотъ островъ съ восточной стороны, и одинъ изъ нихъприблизился къ Сандхамну на пушечный выстрѣлъ, тогда начальство убѣдплось, что непріятелямъ нашимъ не совсѣмъ
безъизвѣстна была беззащитность этого острова.
Когда пароходъ началъ подходить къ Сандхамну, что было
около 3 часовъ пополудни, то командуіощій тогда 3-ею флотскою дпвизіею (*), контръ-адмиралъ Румянцовъ, потребовалъ
съ эскадры десантъ, и въ самомъ непродолжительномъ врезіепи, по всему острову на главныхъ пунктахъ ыатросы были
разсыпаны въ стрѣлки. Въ этотъ разъ непріятельскій пароходъ огня не открылъ. Это была рекогносцпровка; на кожухахъ замѣтно было ашожество офпцеровъ, и шнѣ сказали,
что англичане, поворотивъ отъ Сандхамна, увидѣли на возвышеніяхъ и прпгоркахъ нашихъ аіатросовъ, которые вмѣсто
того чтобы прилечь въ кустахъ и скрыться, не могли не
посмотрѣть непріятелю смѣло въ лицо; при этомъ англичане
раскланивались съ нашими матросами.
З-ію дивизію составляли:

19 эк. корабль «Влядиміръ», капнтанъ 2-го ранга Тпшевскій.
20 —

—

«П олтава», капнтапъ 2 -ю р анга Карякпнъ.

21 —

—

«Б р іеп ъ », коптръ-здмпрадъ Н и коновг; капит.

22 —

—

«А рсисъ», капнтанъ 1-го рапга Ирецкой.

1 р. ІГвповъ.

23 —

—

«Р о ссія к, контръ-адмиралъ Князевъ; кап. 1 р . Ш ііееръ.

24 —
27 —

—
—

«Іезеы и л ь», капитанъ 1-го ранга Бровцынъ.
«Андрей», коптръ-адыиралъ ІІІпхмаповъ; кап. 1 р. Нордманъ.

Фрегатъ
Пароходъ
—
—
2 6 эк. корабль
варовь.

сД есаревичг», капитапъ 2-го ранга Токыачевъ.
«Смі.лыіі», капптавъ 2-го ранга Бессарабскій.
«Гремящій», капитапъ 1 ранга Н ечаевъ.
«Олафг>, капитанъ 2-го ранга Веймарнъ.
«Прохоръ», воптръ-адмиралъ Румянцевъ; кап. 1-го р. Бочеч-

Съ (УГходомъ англійскаго флота, Свеаборгскій комендантѣ
съ адмираламй и нѣкоторыми капитанами; съ эскадры,
посѣтили Сандхамнъ, для осмотра мѣстъ предцазначенныхъ
г. комендантомъ для двухъ батарей, которыя продположено
было вооружить каждую 4 орудіямп. Но когда это предположеніе черезъ г. комапдующаго войсками, въ Фпнляндіи расположеиными, представлено было высшеыу начальству, то рѣшеніемъ Военнаго Совѣта отъ 16 іюня окончательно предписано было на избранныхъ мѣстахъ постропть двѣ батареп,
каждую на 12 орудій. Между тѣмъ тотчасъ же, по отходѣ непріятельской эскадры, было приступлено къ работамъ. Для дневныхъ работъ съ кораблей 3 дивизіи посылались съ каждаго корабля по 150 матросовъ при офицерахъ
всего до 1 000 человѣкъ. По ночамъ работали солдаты линейпаго баталіона № 5. Работы на островѣ заішпѣли и къ
15 іюля того года обѣ батареп были вооружены. ГГрислуга
на западную батарею (№ 1) была назначена пзъ 1 роты 5-го
Линейнаго баталіона, й коматтдиромъ батареп капптанъ Ивановъ; на восточную (тогда № 2) команда со ш куіт «Вихрь»
въ полномъ ея составѣ, a командиромъ батареи, командпръ
шкуны капитанъ-лейтенантъ Есауловъ.
В ъ этомъ 1854 году, непріятель занимался только морспимп промѣрами, и на Сандхамнѣ ннчего особеннаго не
происходпло.
Съ прибытіемъ въ Финляндію, командующаго войскамп, его
высокопревосходительства генералъ-адъютанта Ѳ. Ѳ. Берха,
онъ весьма тщательно осмотрѣлъ всѣ прилежащіе къ Свеаборгу и Гельсингфорсу острова, и общую оборонительнуго
линію продолжилъ до материка. При разсматриваніи на
картѣ положенія острововъ, не могло укрыться отъ зоркаго
взгляда г. командуюіцаго войсками, что не большой но
приглубый заливъ между Дегеръ-э и Сапдхамномъ, представлялъ возможность быть занятымъ непріятелемъ, a потому, не
смотря на то, что апрѣлъ мѣсяцъ (1855 г.) былъ на дворѣ,
онъ, съ нѣкоторыми лпцами своего штаба, отправился на
легкихъ финскихъ саняхъ, въ коихъ возпли песокъ, въ
Эстнесъ-зундскій проливъ; проѣхавъ весь заливъ по весьма

рыхломѵ льду, г. командующій войсками избралъ, лично, четыре мѣста, къ возведенію на оныхъ батарей для защиты
острова Сандхамна съ этой стороны. Главныя батареи—одну о
8-мп a другая о 4 орудіяхъ— предназначено было соорудить
на островѣ Маскъ-Хольмѣ. Двѣ батареи каждая о 4-хъ орудіяхъ, на сѣверныхъ ыысахъ острова Сандхамна.
Прпсмотръ за возведеніемъ этихъ батарей довѣренъ былъ
мнѣ, a самая работа поручена избраннымъ мною офпдерамъ,
съ чпнами 1 и 2 финскихъ экипажей. По сооруженіи этихъ
батарей, первый приказъ мой, могъ быть отданъ толъко 22
апрѣля. Начальникомъ главныхъ батарей на Маскъ-Хольмѣ
назпаченъ былъ 1-го фпнскаго экппажа калитанъ-лейтенантъ
баропъ Карпеланъ. На Стуръ-Хольменѣ п сѣверной части
Сандхамна завѣдывалъ батареямп лейтенантъ Топпеліусъ 2-й,
комаидпрамп батарей назначены былп мичманы 1-го финскаго экипажа Гальбергъ, Гестеско, де-Ливронъ, Шанцъ и
Лундъ.
Отъ г. начальнігеа штаба, генералъ-лейтенанта Норденстама, я получилъ всѣ возможныя пособія, какъ то: двойныя
палатіш, доски для половъ, солому для настнлкп, казаковъ
для разсылокъ, разрѣшеніе брать лѣсъ и песокъ на мѣстѣ,
не входя каждый разъ въ переговоры объ этомъ съ обывателямп. ГГокровительствуемый неусыпно - дѣльными распоряженіями временно-исправлявшаго должность гражданскаго
губернатора, камергера Лангешельда, я отправплъ до 200
матросовъ, пря офпцерахъ, берегомъ къ Маскъ-Хольму, a
роту по льду на Сандхамнъ, предоставивъ т і ъ разбить палатки на снѣгу, устроиться по военному и работать такъ,
чтобы къ открытію водъ ииѣть уже защиту съ этой стороны.
По указанію инженеръ-полковника Грунта, подъ личнымъ
присмотрозіъ инженеръ-капитана Волчатскаго, приступлено
было къ работамт.. He могу иначе какъ съ особымъ удовольствіемъ вспомнить о дѣятельности гг. офицеровъ и усиліи
кожанды превозмочь всѣ препятствія. Островъ Маскъ-Хольмъ
отдѣленъ отъ материка не глубокимъ проливоагь, саженъ въ
80 шириною; его нужно было засыпать каменьямн и пескомъ,
дабы, образовавъ васыпь фута въ 4 надъ е о д о ю , имѣть

возиожность при высокой водѣ попадать для работъ на островъ, Планировка острова, трудность выкапыванія песку и
каменьевъ находившихся не въ болыпомъ количествѣ и прп
томъ въ дальпемъ разстояніи отъ мѣста пасыпи, холодные
утренники— все это задерживало иашу работу. Видя эти препятетвія, мнѣ казалось невозможнымъ, чтобы батареи могли
быть скоро готовы. Но когда воды отъ льда очисіялись, и я
могъ прикомаидировать одинъ баталіонъ капонерскихъ лодокъ въ заливъ, тогда чпелительнисть рабочихъ людей увеличплась, сообщеиіе съ городомъ сдѣлалось удобпѣе, п работы
пошли значителыю поспѣшнѣе. ІІрилеженіе и усердіе преодолѣли всѣ препятствія, и къ 3 іюия мы были столь счастливы, что почтп закончешгая батареи, могли показать Генералъ-Инспектору по ипженерной части Его И м п е р а т о р с к о м у
В ы с о ч е с т в у В е л и к о и у Князю Н и ііо л а іо Н и к о л а е в и ч у .
Депь
былъ прекрасный, катеръ, на коемъ находился Его Высоч е с т в о въ этомъ живоппсномъ заливѣ,
былъ встрѣченъ баталіономъ канонерстшхъ лодокъ. Нѣкоторыя пзъ нихъ были
подъ парусами, на другихъ производилось ученье y орудій.
Въѣздъ Августѣйшаго пачальника въ этотъ лабиринтъ острововъ, иикогда еще неосчастливленныхъ столь строгпмъ
вниманіемъ, останется надолго памятнымъ тѣмъ, которые
имѣли счаетіе объясиять вповь воздвигаемую защиту и выслушивать со вниманіемъ всѣ Его замѣчанія. При осмотрѣ
на Маскъ-хольмскихъ батареяхъ обстрѣла орудій, Его Высо ч еству
угодно было обратить вниманіе па направленіе
одной 36 фунт. длинной пушки, прицѣльная лпнія которой
вела въ середину главпаго пролива, къ большому камшо,
извѣстному подъ названіеііъ Виборсклипанъ. Комендоръ означеннаго орудія, такъ привыгсъ попадать въ этотъ камень,
отстоящій отъ батареи на 900 саженъ, что я рѣшплся просить дозволенія Его В ы с о ч е с т в а показать полетъ ядра по
этому направленію. «Жаль порохъ тратпть даромъ», возразилъ
Великій К н я з ь , — «поберегите этотъ картузъ для нашпхъ
ыепріятелей». И дѣйствительяо, этотъ выстрѣлъ черезъ недѣлю (10 іюпя) пошелъ между прочими въ дѣло, п показалъ авглійскому фрегату, что взглянуть въ залпвъ съ этой

стороны не совсѣм-ь безопасно. Батареи были исправлены и
снабжены всѣмъ необходимымъ по замѣчаніямъ Его И м п е ра то рсеа го
В ы со чества .
Три изъ нихъ приниыали участіе
въ дѣлѣ 10 іювя противъ 81 пуш. фрегата, покушавшагося
пройти для промѣра отъ острова Стура-міэль-э до Виллингъ-э. Этотъ промѣръ остался невыполненнымъ, чезіу
лучшимъ доказательствомъ служило то, что уже никакое ыелріятельское судно, впослѣдствіи, по этому пути не проходпло. Къ днямъ же бомбардированія Свеаборга 28 и 29 іюля,
и нападенія на Сандхамнскія батареи двухъ англійскихъ лпнейныхъ кораблей и одного фрегата, всѣ пять батарей были
въ совершенномъ порядкѣ; пороховые погреба хорошо засыпаны землею, блпндажп и траверзы сдѣланы ж двѣ батареи
въ этотъ день пришшалп живѣйшее участіе въ сраженіи.
В ъ псходѣ мая мѣсяца воспослѣдовало новое назначеніе
мнѣ отъ его высокопревосходительства, г. командующаго войскамп въ Финляпдіи расположенными: «прпиять, подъ наблюденіемъ Свеаборгскаго коменданта, въ 'свое командованіе всѣ
батареп острова Сандхамна, со всѣми войсками, которыя
предполагалось туда ввести»; такимъ образомъ поступплп въ
Moo распоряженіе: четырехъ-тысячный карабиперный Барклая-де-Толли полкъ, линейный № 6 баталіонъ, ракетпый дивпзіонъ, полроты саперъ 1-го запаснаго баталіона, 25 человѣкъ артиллерпстовъ Свеаборгскаго гарнизона, 20 казаковъ
для посылокъj 800 матросовъ экипажей 23, 25, 26, и 1-го
и 2-го Финскихъ, росппсанныхъ ва 10 батареяхъ. Три баталіона гребныхъ кононерскпхъ лодокъ остались въ моемъ
командованіи попрежнему, но къ онымъ поступилъ еще пароходъ «Поспѣшный». Какое интересное назначеніе для занятій по службѣ пало на мою долюі Воздвпгнуть батарси,
вооружить болыпую часть ихъ тѣмъ экипажемъ, коимъ я
командовалъ 12 лѣтъ, вести финскихъ моряковъ въ бой, и
доказать на дѣлѣ какъ глубоко цѣнятъ финны то высокое
довѣріе, съ которымъ они призваны на защиту роднаго прпбрежья.—Вотъ тѣ утѣшительныя мысли, которыми я тогда
былъ преисполненъ.
По приказаніто г. командующаго войсками, были избраны

мѣста еще для двухъ новыхъ батарей. Прежнія двѣ порѣшено было усилить, изъ коихъ первую удалить отъ берега
и разширить и всѣ сдѣлать изъ наносной земли. Первая
батарея предназначена для 16 орудій, вторая для 8-ми, промежуточная для 4-хъ, a прежняа вторая, переименовааная въ
третію, для 12-ти, въ томъ числѣ два бомбовыхъ орудія.
Только съ участіемъ нижнихъ чиновъ карабипернаго Барклая-де-Толли полка и 6 линейнаго баталіона, было возможно
въ короткое время произвести эти значительныя земляныя
насыпи. Работали днемъ и ночыо, и къ памятнымъ днямъ
10 іюня, 28 и 29 іюля (1855) батареи тщательно уже сдѣланныя, встрѣтили непріятеля въ полномъ порядкѣ. Въ этихъ
болыппхъ работахъ помогали мнѣ усердно, кромѣ г.г. начальниковъ войскъ: полковника фонъ-Поста, маіора РадусьЗенковича и командировъ батарей — ипженеръ-капитанъ
Квистъ, морской артиллеріи капитанъ Антипенко и инженеръ-поручпкъ Тальгренъ. Только дружнымъ содѣйствіемъ
таковыхъ помощниковъ можно было выполнить волю его
высокопревосходительства, г. командующаго войсками, sa вѣщавшаго насъ часто, для поощренія, какъ гг. офнцеровъ,
такъ и пижпихъ чиновъ, къ работамъ.
Предупредительнымъ содѣйствіемъ капитана надъ Свеаборгскимъ портомъ, генералъ-маіора Рейнеке, снабжавшаго
насъ гребнымп судами и всѣми отъ порта зависящими средствами, орудія и прочія тяжести могли быть скоро и удобно
перевезены изъ крѣпости на батареи. При такомъ только
содѣйствіи можно было покончить эти работы успѣшно, для
удовольствія г. командующаго войскамп, требовавшаго отъ
насъ, частныхъ начальниковъ, ежедневнаго отчета объ успѣхахъ работъ.
По вооруженію же батарей орудіями п снабженію ихъ
снарядами, зависѣли мы отъ благодѣтельнаго на насъ вліянія
начальника всей артидлеріи въ Фннляндіи, свиты Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а генералъ-маіора Бараяцова.
Въ счастлввое число 3 іюпя, всѣ эти новыя работы
удостоились инспекціи Его И ш і е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а Генералъ-Инспектора. При посѣщеніи батареи № 1, или

западной, расположенной на самой оконечности, довольно
далеко въ море выдавшагося крутаго мыса, Его В ы с о ч е с т в о
пзволилъ замѣтить, что «это истинный форпостъ». В ъ этотъ
день во двордѣ y Его И з ш е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а , большею частыо для гг. пнженеровъ, былъ обѣдепный столъ, гдѣ
я пмѣлъ случай слышать, какъ всѣ наши незпачптельные
труды по батареямъ былп милостиво оцѣнены.
Къ вечеру же слѣдующаго дня былъ собранъ y г. коыандуіощаго войсками, подъ предсѣдателъствомъ Его И м п е р а т о р ск а го В ы с о ч ес т в а ,
комитетъ, составленный изъ нѣкоторыхъ
начальниковъ, въ коемъ прочтена была заппска о замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ Великимъ Княземъ, при осмотрѣ крѣпости
Свеаборга и батарен всей оборонительной линіи.
Вслѣдствіе пнспекціи 3-гр іюня былъ доставленъ 2-го іюля
на Сандхамнъ слѣдующій приказъ г. командующаго войсками:
«Военный жинистръ, отзывомъ отъ 7 іюня, сообщилъ
« м н ѣ крайне-лестный отзывъ, сдѣланный Его И м п е р а т о р « с к и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ , относителъно всѣхъ вновь произве«денныхъ ппженерныхъ работъ, по Свеаборгской крѣпости и
«укрѣпленіямъ острововъ, также и береговымъ батареямъ
«города Гельсипгфорса, по прочтеніи всеподданнѣйшаго
«рапорта по этому предмету, Его И ы п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е « с т в а Генералъ-Инспектора по инженерной части.
«Поставляю себѣ за пріятный долгъ сообщпть объ этомъ
вашему превосходительству». Монаршее благоволеніе и ордена
трудивитмся, разительно свпдѣтельствовали, какъ милостиво
в ъ Бозѣ дочившій Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ цѣнилъ исполненіѳ
прязіаго служебнаго долга своихъ подданныхъ.
Одушевленные этимъ Высоішмъ вниманіемъ, дѣйствительно
всѣ до единаго трудилпсь, рвались для службы и не могли
дождаться того дня, чтобы въ своихъ водахъ помѣряться
съ непріятелемъ.

Сраженіѳ акгліискаго вжнтоваго фрегата съ югоросточными батареями острова Сандхамна, 10 іюня
1855 года.
За нѣсколъко дней до сего времени прибылъ съ моря
англійскій фрегатъ и сталъ на якорь, нѣсколько восточнѣе
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сѣверной оконечности острова Стура-Міэль-э. На фрегатѣ
занимались ежедневно, внѣ нашихъ выстрѣловъ, проыѣромъ
около онаго, и шлюпкп безпрестанно ходпли на островъ. За
дѣйствіемъ фрегата слѣдили съ нашихъ батарей строго. 9-го
чпсла вечеромъ я поѣхалъ съ зрительною трубою на островъ
Кунгсъ-Хольмъ, и, посмотрѣвъ на фрегатъ, замѣтилъ, что
матросы на немъ оплетали штагп и работали около портовъ.
Показавъ эти работы стоявшему возлѣ меня саперъ-капитану
Кренке, занимавшемуся постройками батарей, на этомъ островѣ, предупредилъ его, что фрегатъ вѣроятно намѣренъ
сдѣлать нападеніе на н ап т батареи. По поводу сего тотчасъ
далъ я знать командиру 1-го Финскаго экипажа, капитану
1 ранга ІПеле, что такъ какъ мы на острову не имѣли
своего медика, то чтобы онъ распорядился прпсылкою таковаго изъ экппажа. Къ утру слѣдующаго дня, самъ Шеле
привезъ на пароходъ экипажпаго доктора Энгстрема. Бдва
онъ явплся, какъ казакъ съ батареи № 3 извѣстилъ меня,
что фрегатъ снялся съ якоря и идетъ по направленію къ
нашимъ батареямъ. Мы тотчасъ отправилисъ туда. По приближеніп фрсгата къ батареямъ, онѣ открыли по немъ огонь;
завязалось дѣло, лодробности котораго изложены въ слѣдующихъ моихъ донесеніяхъ къ г. командующему войсками въ
Фипляндіи расположенными.

Отз 10 гюня 1S55 г.
«Наблтодая англійскій фрегатъ, вѣроятно 50-ти пушечн.,
стоявшій повосточную сторону Стура-Міэль-э, замѣтплъ я вчерашняго числа вечеромъ, что онъ оплеталъ штаги и ванты,
спускалъ порта и работалъ y орудій. Это дало мнѣ поводъ думать что онъ быть можетъ намѣренъ, подъ выстрѣлами нашихъ
батарей,сдѣлать рекогяосцировку фарватера. Идѣйствптельно,
около 9 7 2 час. утра замѣтио было, что фрегатъ тронулся впередъ по направденію острова Стура-Вшшшгъ-э, ішѣя передъ
собою для промѣра сначала три, потомъ двѣ шлюпки. Проходя островокъ Матала-Кари весьма близко, находился онъ
въ ближайшемъ разстояніи отъ 12 пушечнои батареи № 3
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около 1 000 саж., тогда командиръ этой батареи, 25 экипажа лейтенантъ Ермолаевъ открылъ по немъ огонь изъ
двухъ крайпихъ пушекъ, и убѣдился, что ядра достигаютъ
фрегата, съ котораго отвѣчали нѣсколькими выстрѣлами.
Миновавъ эту батарею, фрегатъ вошелъ въ выстрѣлы двѵхпушечной батареи мичмана де-Ливрона, который имѣя y
себя новыя 24-хъ фунт. орудія, доставилъ намъ удовольствіе
видѣть, какъ ядра его попадали въ фрегатъ, и одно ядро въ
промѣрную шлюпку, изъ коей люди съ болыпою поспѣшностью
выбрались вонъ. Идучи этимъ курсомъ, фрегатъ подошелъ
къ 4-хъ пуш. батареѣ на Стуръ-Хольмѣ, мичмана Гестеско,.
продолжая по оной пальбу, на которую отвѣчали мѣтко.
Когда фрегатъ подошелъ къ острову Виллингъ-э, то съ
Маскъ-хольмской батареи открыли по немъ огонь, и тутъ
же командовавшій 1-мъ баталіономъ канонерскихъ лодокъ,
1-го фпнскаго экипажа капитанъ-лейтенантъ Эриксонъ собравъ
находяіцуюся на батареяхъ на работѣ прислугу съ лодокъ
№№ 83, 34 и 35, вошелъ въ ближайшій проливъ и пустилъ
по непріятелю нѣсколько ядеръ. Вслѣдъ за симъ фрегатъ
поворотилъ и шелъ тѣмъ же путемъ назадъ, по, опасаясь,
что онъ не пройдетъ каменья, находившіяся западнѣе Мерискинъ-Куббевъ, поднялъ стакселя (*), и долженъ былъ приблизиться, саженъ на 900, къ батареѣ № 3 (остовой),
вѣроятно полагая что на ней не было болыпаго калибра орудій, какъ бомба изъ орудія наведеннаго капитаномъ конной
артиллеріи Вестермаркомъ (помощникомъ начальника артиллеріи въ Свеаборгѣ), находившимся случайпо па батареѣ для
опредѣленія разстоянія полета ядеръ, прямо попала въ середину фрегата, тогда сей послѣдній перемѣнилъ направленіе
свое къ югу, провожаемый 10-ю орудіями. На эти выстрѣлы
онъ отвѣчалъ сильно, бомбами, ядрами и картечью, при
чемъ y орудія № 10 оторвало y матроса Кульберга голову и
руку, Семену Полушішну ранило ладонь, a Ивану Ворсину
осколкомъ камня пробитъ лобъ, правый глазъ и контулгенъ правый бокъ. He смотряна это, Иванъ Ворсинъ остался на своемъ
( * ) Было надовѣтріе отъ О.
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мѣстѣ y орудія. Ha 4-хъ пуш. Стуръ-хольмской батареѣ
контузило двухъ матросовъ 1-го Финскаго экипажа Чека
и Унгу, ио оба опи остались при своихъ орудіяхъ. При сей
первой встрѣчѣ съ непріятелемъ, командиры батарей и прочіе офицеры исполняли свой долгъ какъ велитъ присяга.
Команда дѣйствовала молодцами, что впрочемъ оцѣпить могъ
опытный въ военномъ дѣлѣ, исправляющій должность Свеаборгскаго коменданта, генералъ-лейтенантъ Сорокинъ, прибывшій на гичкѣ во время дѣйствія на батарего № 3 (*)».

Oms 16 іюня 1855 года.
«Въ дополненіе рапорта моего къ вашему высокопревосходительствѵ отъ 10 іюня, о бывшемъ дѣлѣ англійскаго фрегата съ ввѣренными мпѣ батареями острова Сандхамна,
собраны мною нѣкоторыя подробности, о коихъ долгомъ считаго іючтптельнѣйше донести.
Цѣли своей— сдѣлать промѣръ и обозначить его знаками—
непріятельскій фрегатъ не достигъ; и не смотря ва то, что
вооружепъ былъ, какъ изъ собраниыхъ снарядовъ видно, 68
фѵнт. пушками и 10 дюймовыыи или двухпудовыми бомбовымп орудіями, онъ, тревожимый мѣткимъ огнемъ нашихъ
выстрѣловъ, на которые отвѣчалъ безпрерывнымъ огнемъ,
значителънаго вреда намъ не нанесъ. Всаженыая въ него
на обратномъ шествіи бомба и нѣсколько ядеръ, заставили
его поспѣідно удалиться на якорную стоянку къ острову
Стура-Міэль-э, гдѣ въ продолженіи 30 часовъ, какъ съ телеграфа было видно, исдравлялъ поврежденія въ кормовой
части, въ правомъ портѣ и въ перебитомъ такелажѣ. Находясь во время сраженія на батареѣ № 3-й, могу свидѣтельствовать о храбростп и распорядительности командуіощаго южными батареями на Сандхамцѣ, 25 флотскаго
эішпажа капитанъ-лейтенантѣ Есауловѣ, гг. офицеровъ и
команды этой батареи. Между многими брошенными черезъ

(*) Н а оной находился и инженеръ полповникъ Пасыпковъ.
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батареіо снарядами, попавшая въ брустверъ бомба, повалившая трехъ человѣкъ, не произвела ни малѣйшаго замѣшательства. В сѣ видѣли въ этомъ волю Провидѣнія и каждый
изъ кіжендоровъ казалось не могъ дождаться той минуты,
когда фрегатъ войдетъ въ линію его выстрѣловъ.
Съ батареи № 4 (о двухъ орудіяхъ) п № 5 (о четырехъ)
допесъ мнѣ, между прочимъ, комапдующій этими батареями
лейтенантъ Топпеліусъ 1-й: «непріятель производилъ сильную палъбу, но ядра его почти всѣ перелетали черезъ батареи, по счастливому расположенію ихъ на возвышенностяхъ.
Убитыхъ нпкого яѣтъ, коптужено осколками камней, матросовъ два. Поврежденія въ батареѣ незначптелъыы. У непріятеля было замѣчено сигнальщиками съ Виллингскаго знака
восемъ пробоииъ въ корпусѣ фрегата, оба гротъ-стень-штага
перебитыми п кромѣ того одна промѣрная шлюпка потоплена.
Г г. батарейные командпры и команда при батареяхъ вполнѣ
заслужпли похвалу.
Прпслуга обѣихъ батарей JVs 4 и 5, по прпмѣру своихъ
командировъ, нисколько нс обращала вниманіе на успленную
пальбу непріятеля. Во вреия сраженія заботплась объ успѣшнѣйшемъ заряжаніи орудій и мѣткой стрѣльбѣ.
Желая вредить непріятелю сколь-возможно дольше, съ батареи № 4 пушки были перетащены вдоль платформы на
лѣвый фасъ, но, не смотряна разнаго рода прпспособленія,
не имѣя нсобходимой покатости на платформѣ, орудіе при
отдачѣ перекатывалось черезъ поворотные брусья и затрудняло дѣйствіе ими, но достойная вниманія распорядительность
мичмана де-Ливрона 3-го, заставила прислугу забыть, что
она имѣла передъ собою воздушный брустверъ, дѣйствовала
орудіями весьма усердно и удачно. Впереди батареп № 5 загорѣлся отъ пальбы мохъ и лѣсъ и распространплось большое пламя. Опасаясь за пороховой погребъ, который былъ
вблизи и еще не засыпанъ землею, я принужденъ былъ, не
взирая на непріятельскія ядра, послать боцмана Альсеніуса,
съ частыо прислуги батареи, рубить лѣсъ и тушить огонь.
Это порученіе исполнилъ онъ подъ непріятельскими выстрѣдами со всегдашнего распорядительностью какъ нельзя лучше,
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и такимъ образомъ доставилъ мнѣ случай отозвать прислугу
во время опять къ орудіямъ и встрѣтить непріятеля на обратномъ пути вторичного пальбою. Считаю долгомъ упомянуть,
что боцманъ Альсеніусъ, который уже давно служитъ лучшимъ прішѣромъ всѣмъ унтеръ-офицерамъ Финскаго этшпажа
также и при нынѣшней моей командировкѣ весьма много содѣйствовалъ своимъ постоянпымъ усердіемъ къ поспѣшной
постройкѣ батарей. Изъ комендоровъ отличились 2-й роты
унтеръ офицеръ Идстремъ, матросы: Чекъ и Куру.
По удаленіи непріятельскаго фрегата отправленъ былъ, по
прпказанію вашего превосходительства, для осмотра острова
Стура-Міель-э, мпчманъ де-Ливронъ 8-й; онъ ѵничтожилъ
тамъ трп знака п нашелъ двѣ могилы; одиа просто засыпана
землею, иа другой же былъ крсстъ съ слѣдующею надписью:
П

S

S

S .A .C .

R .E.D .

1

1

»

Изъ надписи я узпалъ, что фрегатъ этотъ былъ Амфіонѣ.
A изъ «Морскаго Сборпика», что онъ былъ о 31 орудіи, a
Е ап нтанъ

Кп

(К е е )» .

Упоыпная о дѣйствіяхъ ввѣрепнаго мпѣ отряда, не ыогу
не выставить па видт, распорядительность 1-го Финскаго экипажа капитанъ-лейтенанта Эриксоиа, командующаго первымъ
полубаталіономъ кононерскихъ лодокъ, комплектованныхъ
чпнами 1-го Финскаго экипажа. He смотря на to, что команда
была на работѣ на батареяхъ, онъ собралъ, подъ непріятельскими выстрѣлами прислугу съ трехъ лодокъ и, занявъ съ
ними мѣсто въ пролпвахъ, провожалъ фрегатъ ядрамп.
Комапда на батареяхъ удостоплась личной благодарности
исправляющаго должность Свеаборгскаго коменданта, генералъ-

лейтенанта Сорокина, видѣвшаго ихъ дѣйствіе, я же со своей
стороны счйтаю себя счастливымъ, что 1-й Финскій экипажъ,
бывшій въ первый разъ въ военномъ дѣлѣ на батареяхъ
имъ построенныхъ, доказалѣ, что онъ вполнѣ способенъ содѣйствовать къ уничтоженію враговъ нашего дорогаго отечества,
и симъ возблагодарйть велйкодушнаго Ц а р я нашего, за иеисчислимыя милости, павшія на долю экипажа».
ГГринявъ въ первый разъ, въ продолженіе моей службы,
трехъ-часовое участіе въ военномъ дѣлѣ, я считалъ себя
весьма довольньімъ тѣмъ, что не толъко ѣосйрепятствовалъ
непріятелъскому фрегату сдѣлать йромѣръ, но и нанесъ ему
вредъ. Такъ полагаль я на Сандхамнъ-э. Прибывъ же въ
Гельсингфорсъ, казалось мнѣ, что йаше первое удачное
дѣйствіе противъ непріятеля пе было тамъ прйнято моими
сотоварищами, съ тѣмъ ко мнѣ участіемъ, которое я думалъ
заслужить. Вопросы многихъ лицъ, для чего открыли огонь
по фрегату, не допустивъ егокъ батареямъ ближе, п не лучше
ли было вовсе по немъ не стрѣлять, для пзбѣжанія указанія
ему дальйости йолета нашихъ ядеръ, показали аінѣ ясно,
что о дѣлѣ этомъ разсуждали йе въ мою пользу.
Совершенно согласенъ, что трехъ-часовое дѣйствіе протйвъ
одного неиріятельскаго фрегата было ничто въ сравнепіи
съ тѣми иовостями, которыя Россія тогда съ жадностью ожи-1
дала изъ Севастополя. Но мнѣ казалось, что тутъ дѣло
шло о томъ, чтобы не дозволить йепріятелю въ нашихъ
водахъ, въ мѣстѣ, мнѣ для охраненія довѣренномъ, предпринять что либо, что могло бы йовести за собою отвѣтственныя
иослѣдствія.
По поводу сего составлена была много на имя исправлявшаго должность начальника штаба, генералъ-лейтенанта Норденстама, докладная запйска.
« 10-го числа сего мѣсяца, непріятельскій винтовый фрегатъ,
стоявшій трое сутокъ на якорѣ y острова Стура-Міэль-э,
впродолженіи котораго времени онъ постоянпо занпмался
промѣромъ Токанскаго фарватера, снялся съ якоря въ 9 '/ 2
час. утра, взялъ курсъ на островъ Эстра-Виллинг-э, стараясь быть внѣ выстрѣловъ отъ Сандхамнскихъ батарей.

1
—

15

—

Такъ какъ ййереди фрегата въ разстояніи одного кабельтова
шли три шлюпки, котория, поднимая весла, показывали глубину, то очевидно было, что фрегатъ дѣлалъ подробний пр(ь
мѣръ, и сдѣдовалъ по яаправленію, по которому непріятельскія суда могли аттаковать лѣвый флангъ нашей позиціи.
Для воспрепятствованія фрегату достигнуть сей важной для
него цѣли, командиръ батареи № 3, дойустивъ его на ближайшее разстояніе между островомъ и батареею, открылъ по
немъ огонь.
Подробностп этой первой встрѣчи съ пепріятелемъ изложены былп мною въ рапортѣ къ его высокопревосходительству. Въ дополненіе смѣю сказать, что выстрѣлами съ батарей непріятельскому фрегату было воспрепятствовано сдѣлать желаемый промѣръ, при чемъ онъ потерялъ промѣрную
шлюпку п получилъ поврежденія, вслѣдствіе коихъ долліенъ
былъ почипиваться y острова Міэлъ-э. Сверхъ сего, видно
было, что къ этому острову пристали съ фрегата съ погребальною церемоніею три шлюпки, и что на одной изъ нихъ,
находился матросъ съ барабаномъ (вѣроятио для отдапія чести).
Если бы по фрегату не произведены были съ батареи выстрѣлыт
то онъ бсзнаказапно могъ бы сдѣлать промѣръ, и тѣмъ
достпгнуть своей цѣли. Ожиданіе же, что фрегатъ подойдетъ
ближе къ батареямъ, ни въ какомъ случаѣ не могло исполниться, потому что фрегату для производства промѣра подходить ближе не было пикакого повода. При .томъ же, изъ
собранныхъ далеко позади нашихъ батарей неяріятельскихъ
снарядовъ, видно, что фрегатъ вооруженъ былъ орудіями большаго калибра, a потому для нападенія на наши батареи,
подойти ближе не ныѣлъ нужды. Это согласно тактикѣ, принятой англичанами въ нынѣшнюю войну, которая состоитъ
въ тоиъ, чтобы изъ болыпихъ орудій, на дальнемъ разстояніи наносить всевозможный вредъ непріятелю, не подвергаясь
по возможности значительпымъ поврежденіямъ отъ нашяхъ
малаго калибра орудій. Лучшимъ примѣромъ этому служитъ
атака англичанъ на крѣпость Бомарзундъ и на отрядъ
канонерскихъ лодокъ въ прошломъ году въ городѣ Або».
Подробности сраженія 10 іюня, съ особаго разрѣшенія г.

-
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командующаго войсками, въ Финляндіи расположенными, были
черезъ флигель-адъютанта, капитана 1 ранга Арказа, доведены до свѣдѣнія Его И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а ГенералъАдмирала, милостивымъ ходатайствомъ котораго, были мы
осчастливлены слѣдующимъ В ы с о ч а й ш п м ъ повелѣніемъ:
« Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , указомъ отъ 3 августа Капитулу
орденовъ даннымъ В с е м п л о с т п в ѣ й ш е пожаловать изволилъ,
флотскихъ экипажей 25-го капитанъ-лейтенанту Есаулову
бантъ на имѣющійся y него ордепъ Св. Анны 3 степени, a
1-го Финскаго мичману де-Ливрону 3-му орденъ Св. Анны
4 степени съ надписыо «за храбрость», въ награду оказанной
ими отличпой храбрости, въ дѣлѣ 10 іюня, противъ непріятельскаго фрегата Амфіонъ». Для нижнихъ же чиновъ прпслано было четыре знака отличія военнаго ордена, которые
по рекомендаціи г.г. батарейныхъ командировъ возложены
были съ должною почестыо па отличившихся нижиихъ чиновъ,
Вскорѣ послѣ сего, объявленъ былъ приказъ г. командующаго войслами, въ Фпнляндіп расположепными:
«Таісъ какъ оборонительная линія весьма длинна, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перерѣзана мѣстностью, то для удобнѣйшаго обозрѣнія дѣйствія, въ случаѣ нападенія на всю липію
раздѣляется она на центръ, правое и лѣвое крыло. Для сего
назначаю:
1-е, г. инспектора стрѣлковыхъ баталіоновъ, генералълейтенанта Рамзая, начальникомъ праваго крыла, т. е. всего
береговаго пространства, отъбатареи ІОсуповскон до МунксъНеса, и далѣе къ западу съ прилежащими островами Друмсъ-э,
Бѵсъ-Хольмомъ и проч.
2-е, исправляющаго должность Свеаборгскаго комендаита,
генералъ-лейтенанта Сорокпна, начальникомъ. центра, т. е.
крѣпости Свеаборга, съ прилежащими къ ней островами
Харака (Рептанъ), Лонгъ-Эрнъ, Скотландъ и Кунгсъ-Хольмъ.
3-е, пачальника 1-й Гренадерской дивизіп, генералъ-лейтепанта Гюльдепштубе, начальиикомъ лѣваго крыла, т. е.
острова Сандхамна, Стуръ-Хольменъ, Маскъ-э, полуострова
Дегеръ-э, и прилежащаго къ сему послѣднему материка.
Начальникамъ центра и фланговъ подчиняются на озна-

—
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ченномъ пространствѣ, въ отношеніи ихъ боеваго дѣйствія,
не только всѣ войска предназначенныя для обороны оныхъ,
но и находящіяся на нихъ мѣстныя батареи, a равно и
отряды канонерскихъ лодокъ (*)».
Послѣ сего новаго назначенія значительно усилено было
на батареяхъ число рабочихъ солдатъ. Карабинерный Барклая-де-Толли полкъ, состоя въ дивизіи генералъ лейтенанта
Гюльденштубе, нашелъ возможнымъ высылать несравненно
болѣе рабочихъ противъ прежняго числа. Нижніе чины видя
часто на батареяхъ своего непосредственнаго начальника,
конечно усугубили свое стараніе и усердіе. Впрочемъ полкъ
этотъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ отличный; солдаты красавцы, молодцы, вели себя безукоризненно. Работы производились при пѣсняхъ, прерываемыхъ иногда весьма схожимъ
подражаніемъ напѣву пѣтуха, или кукушки. Этотъ солдатскій
фарсъ вызывалъ смѣхъ y собратовъ товарищей.
He могу не вспомнить одного ничтожнаго обстоятельства,
которое при первомъ свиданіи съ этимъ полкомъ, меня
нѣсколько тревожило. Когда полкъ этотъ поступалъ подъ
мое начальство, то командиръ онаго полковникъ ФонъПостъ, явивпшсь ко мнѣ въ Гелъсингфорсѣ, желалъ знать,
мое приказаніе, какъ ему представить мнѣ полкъ. Я невольно призадумался. Явиться ли мнѣ на казацкой лошади, верхомъ какъ y нихъ водится, и быть конечно на каждомъ
шагу критикованнымъ новыми подчиненными, или шествовать пѣшкомъ? Да гдѣ же и разставить полкъ? Сандхамнъ
лѣсистъ, площадей не имѣетъ. Я порѣшилъ дѣло такъ:
(*) Первый баталіонъ подъ командою командира 1-го Финскаго экипажа, капи
тан а 1-го р анга

Сиденснера

(по болѣзни его , во время сражепія командовал'-

баталіоном ъ того же экппажа капитанъ-лейтенаитъ Эриксопъ) ноступилъ на лѣвый
ф л а н гі.
Второй подъ колавдою командира 2-го Финскаго экипажа, капитана 1-го р а н га
Акулова, иоступилъ въ центръ.
Т р етій подъ коиапдою 2 3-го флотскаго

экппажа

капптанъ-лейтенанта

Ц амт-

талп на правый флангъ.
Баталіоны

эти первоначально состоялп изъ 12 гребпыхъ лодокъ, виослѣдствіи

же времепя, по надобиости въ ирпслугѣ на вновь воздвигаемыя батарея, остались
вооруж евныии по 8-ми, a ваковецъ no 6 лодокъ въ баталіовѣ.

2
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когда мнѣ дали знать, что полкъ черезъ Дегеръ-э, по плавучему мосту въ Эстнесъ-зундскомъ проливѣ долженъ переходить на Сандхамнъ, подъѣхалъ я на гичкѣ къ мосту.
Находясь въ оной, принялъ рапортъ о состояніи полка, отъ
полковаго командира бывшаго верхомъ на лошади. Отваливъ
на нѣсколько шаговъ отъ моста изъ моей славной гички я
могъ привѣтсвовать солдатъ проходившихъ мимо меня.
Между тѣмъ работы шли быстро впередъ и къ 28-му іюлю,
когда англійскій адмиралъ Дундасъ со всѣмъ своимъ и
французскимъ флотомъ подъ командою контръ-адмирала
Пеяо, подошелъ къ Свеаборгу, десять Сандхамискихъ батарей вооруженныхъ 66-ю орудіями, были тщательно кончены.
Пороховые погреба на славу засыпаны, печи для каленія
ядеръ изготовлены, блиндажи сдѣланы, новыя дороги проложены, временные перевязочные пункты избраны, полевые
лазаретные шатры рас.кинуты; офицеры и нижніе чины имѣли
готовые бараки, росписанія были въ порядкѣ и нашъ лѣвый
флангъ былъ въ состояніи отразить серіозный натискъ непріятеля. Это уже не бь*лъ болѣе беззащитный Сандхамнъ
30 мая 1854 года!
.

Соетояніе батарѳй
сида, росписаніе
онымъ, къ дяю
Французскаго

на Сандхамнѣ, ихъ именованія.
г. г. офицеровъ и командъ по
прихода къ Свеаборгу, Англофлота 25-го іюля 1855 года.

Помощникъ мой, по вооруженію батарей, корпуса морской
артиллеріи капитанъ Антипенко.
Начальникъ резервовъ командиръ 6 линейнаго баталіона
маіоръ Радусь-Зенковичь.
Начальникъ прикрытія батарей командиръ карабинернаго
Барклая-де-Толли полка полковникъ Фонъ-Постъ.
Командиръ парохода Поспѣшный 1-го Финскаго экипажа
капитанъ-лейтенантъ Лагерстетъ. "
Для инженерныхъ работъ на Сандхамнѣ капитанъ профессоръ Квистъ, поручикъ Тальгренъ и прапорщикъ Миллеръ.
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При таковыхъ же работахъ на Стуръ-хольменѣ и Маскъхольмѣ капитанъ Волчатскій.
.
При мнѣ, Бригадный адъютантъ мой лейтенантъ НІипуновъ
и въ должности разсыльныхъ сыновья мои Антонъ, 14 лѣтъ
и Борисъ 1В лѣтъ (*).
Начальникъ южныхъ батарей № ;і-й, 2-й, промежуточной
и № 3-й, 25 флотскаго экипажа капитанъ-лейтенатъ Есауловъ.

Ватарея № 1 (западная) о 16 орудіяхд.
10 пушекъ 30 фунт. крѣпостныхъ (яа деревянныхъ крѣпост6 . . . . 30 . длин. морскихъ іныхъ лафетахъ.
Командиръ батареи 1-го Финскаго экип. лейтенантъ Бракель.
При батареѣ 1-го Финскаго экип. Мичманъ Графъ Армфельдъ.
Съ резервомъ 6-го линейнаго баталіона капитанъ Кроерусъ.
Нижніе чины:
1-го финскаго экипажа . . .
2-г о.....................................................
1-го запаснаго сапернаго баталіона
Свеаборг. артиллер. гарнизона .
Корпуса морской артиллеріи. .
Резервъ 6 Финлянд. линейн. бат.

уи т.-оф . музык.

матр.

В с е го .

124
13
12
7
1
64
221

9
1
1
1
1
4

4
»
»

ж>

111
12
11
6
»
60

Всего . 17

4

200

»
»

Батарея № 2 о 8-ми орудіяхъ.
8 пуш. 30 фунт. крѣпостныхъ на желѣзныхъ лафетахъ.
Команд. батар. 1-го фин. экип. лейт. Пальмфельтъ.
При батареѣ
»
»
» мичманъ Де-Віенъ.
Свеаборгскаго артиллер. гарнизона прапорщикъ Копьевъ.
Съ резервомъ 6 линейнаго бат. прапорщикъ Саморскій.
Нижніе ЧИНЫ :
унт.-оф . ыуз.
1-го финскаго экипажа
. . . .
5
1
1-го сапернаго баталі она. . . .
»
»
Свеаборгскаго артиллер. гарнизона.
^
Резервъ 6-го фин. линейн. батал. . 2
»
Всего .

7

1

( * ) В ъ послѣдствін умершіе иервый 2 2 лѣтъ, второй 18 лѣтъ.

матр.

всего.

62
3
6
30

68
3
6
32

101

109

—
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Промежуточная батарея о 4-xs орудіяхя.
4 пуш. 24 фунт. новыхъ длинныхъ морскихъ, на морск.
станкахъ.
Командиръ батареи 23 фл. эк. лейтенантъ Андреевъ.
Нижніе чины:
унт.-оф иц.

23 флотскаго экипажа . . .
1 запаснаго баталіона . . .
Корпуса морской артиллеріи

матр.

всего.

1
1

»
»
*

30
15
»

31
16
1

3

»

45

48

. 1

Всего . . .

муз.

Батарея М 3 (восточная) о 12-ти орудіяхъ.
2 бомб. 2-хъ пудовыхъ|на короткихъ деревянныхъ лафе10 шведскихъ 24 фун. \тахъ.
Командиръ батареи 25 экипажа лейтенантъ Ермолаевъ.
При батареѣ корпуса штур. прапорщикъ Афонасьевъ.
Полевой конной артиллеріи прапорщикъ Костичъ.
—
пѣшей
—
—
Якубовичъ.
Лекарь Леви.
Съ резервомъ 6 Финл. лин. бат. подпоручикъ Жданко.
Нижніе чины:
унт.-оф иц. муз.

25 флотскаго экипажа . . .
26
—
—
. . .
Свеаборг. артиллер. гарнизона
Корпуса морской артиллеріи .
Резервъ 6 линейн. баталіона .
В сего .

.

.

2

матр.

68
32
6

всего .

9
1
1
1
3

»
»
»
»

60

79
33
7
1
63

15

2

166

183

X»

Начальникъ Стуръ-Хольмскихъ батарей №№ 4-й, 5-й, 6-й
и 7-й 1-го Финскаго экипажа лейтенантъ Топпеліусъ 2-й.

Батарея № 4 о 4-хз орудгяхв новыхъ, длинныхъ,

мор-

скихъ 24 фунт., на морскихъ станкахъ.
Командиръ батареи 1-го Финск. эк. мичманъ де-Ливронъ.
Съ резервомъ 6 Финл. линейн. бат. прапорщикъ ІОрьевъ.

—
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Нижніе чины:
унт.-оф нц.

1 Финскаго экипажа. . . .
Резервъ 6Финл. линейн. бат.
Всего . . .

муз.

4
2
6

1
>
1

матр.

всего.

55
80
85

60
32
92

Батарея № 5 о 4-хз орудіпхз.
1 пушка 2-хъ пудовая бомбическая j на морскихъ
стан3 пушки 36 фун. корот. каморн. /кахъ .
Командиръ батареи 1-го Финск. эк. мичманъ Гестеско.
Съ резервомъ 6 Финл. линейн. бат. поручикъ Ферринкъ.
Нижніе чины:
унт.-офиц.

1-го Финскаго экипажа . . .
Корпуса морской артиллеріи .
Резерв. 6Финл. линейн. бат.
Всего . !
!

5
1
2
8

муз.

матр.

всего .

1
»
»
1

65
»
36
ÏÔ1

71
1
38
П Г

Батарея № 6 о 4-хз орудіяхз.
2 орудія 36 фунт. корот.
(
2
24
__ черт. 1787.1 на М0РСКИХЪ станкахъ.
Командиръ батареи 1 Финскаго экипажа мичманъ Шанцъ.
Съ резервомъ 6 линейн. бат. прапорщикъ Кіевскій.
Нижніе чины:
ѵит.-офиц.

1 Финскаго экипажа. . . .
Резервъ 6 Финл. линейн. бат.
Всего . . .

4
2
6

муз.

1
»
1

матр.

55
30
85

всего.

60
32
92

Батарея № 7 о 4-xs орудіяхв.
4 орудія 24 фунт. длинныхъ на морскихъ станкахъ
Командиръ батареи 1 Финскаго экипажа мичманъ Дундъ.
Съ резервомъ 6 Финл. линейн. бат. прапорщикъ Озеровъ.
Нижніе чины:
унт.-офиц. ыуз.

2 Финскаго экипажа
. . .
4
Корпуса морской артиллеріи . 1
Резервъ 6 Финл. линейн. бат.
2
Всего . . .
7

»
»
»
»

иатр.

всего.

50
54
»
1
30_______ 32
80
87
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Началышкъ Маскъ Хольмскихъ батарей № 8-й и 9-й (соединенныхъ вмѣстѣ) 1-го Финскаго экипажа капитанъ-лейтенантъ баронъ Карпеланъ.
№ 8 о 8-ми орудіяхъ 36 фун. длгш. черт. 1833 г. Іна морск.
№ 9 о 4 —
36 —
короткихъ.
|станкахъ.
Помощникъ при батареяхъ 1 Финскаго экипажа мичманъ
Гальбергъ. Съ резервомъ 6 Финл. линейн. бат. подпоручикъ Елисѣевъ и прапорщикъ Фатѣевъ.
Нижніе чины:
1 Финскаго экипажа . . .
Корпуса морской артиллеріи
1 запаснаго сапернаго батал і о н а ............................................. 1
Резервъ Финл. линейн. бат.
Всего .

!

.

ун т.-оф . муз.

матр.

всего .

12
1

4
»

178
»

194
1

6

»
2

12
84

13
92

.2 0

6

274

300

Ракетпый діш зіот .
Командиръ прапорщикъ Рыбченковъ.
Нижніе ч и н ы ......................... 3
»
Итого на 10 батар. было
. 93*

25
16

28
1165 1274

28 іюля 1855 года.
Дѳжь открытія бомбардированія Свеаборга соединеннымъ англо-француэскимъ флотомъ и сражѳнія
Сандхамнскихъ батареи съ англійскими винтовыми
60-ти пуш. кораблями: ІСорнвадисъ, Хастингсъ и
31 пуш. фрегатомъ Амфіонъ.
Впослѣдствіи сего послѣдняго дѣла, донесено было мною
начальнику лѣваго крыла, Гельсингфорской позиціи г. генералъ-лейтенанту Гюльденштубе.
Сандхамнъ, 28 іюля 1855 г.
«28 числа сего іюля въ 7У2 часовъ утра, въ моментъ когда
непріятельскій флотъ началъ бомбардировать Свеаборгъ,
стоявшіе y острова Стура-Міэль-э два бО-ти^уш. англійскіе
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винтовые корабля и 81 пѵш. фрегатъ, спустивъ брамъстеньги въ ростры, снялвсь съ якоря и приблизившись къ
южнымъ батареямъ острова Сандхамна отъ 700 до 900 саженъ открыли по батареямъ огонь; этимъ началось сраженіе
продолжавшееся 4'Д часа. Непріятельскія суда проходили
весьма малымъ ходомъ, нѣсколько разъ вдоль батарей, производя по онымъ множество выстрѣловъ. На эти выстрѣлы отвѣчали мы болыпею частью калеными ядрами (*) нанося судамъ этимъ всевозможный вредъ.
Въ сраженіи принимали участіе батареи №№ 1, 2, 3, 4 7
5 и канонерскія лодки 1-го баталіона. Батарея № 3 (восточн.),
какъ болѣе открытая и въ пространствѣ гдѣ непріятели дѣлали промѣръ, была подъ силънѣйшимъ огнемъ; но отвѣчала столь счастливо, что обитыя непріятельскія суда должны
были около полдня отойти отъ выстрѣловъ; при чемъ, какъ
казалось съ батареи, одинъ корабль взялъ другой на буксиръ,
и отвелъ его на якорное мѣсто, тсъ острову Стура-Міэль-э,
гдѣ по сіе время (30 числа) исправляется. Нѣсколько осколковъ, приплывшихъ къ батареямъ, свидѣтелъствовали о нанесенныхъ имъ поврежденіяхъ.
Усердіе и храбрость г.г. офидеровъ и команды обязываютъ меня просить ваше превосходительство довести это до
свѣдѣнія командуіощаго войсками, въ Финляндіи расположенными, съ просьбою о представленіи о семъ на В ы с о ч а й ш е е
воззрѣніе. Сотни ядеръ и бомбъ, лежащихъ въ особенности
около батареи № 3-й, свидѣтельствуютъ о сильномъ нападеніи непріятеля. На этой батареѣ тяжело раненъ осколкомъ
цапфы подбитаго орудія храбрый и расдорядительный 25
флотскаго экипажа капитанъ-лейтенантъ Есауловъ, контуженъ бригадный адъютантъ мой лейтенантъ Шипуновъ и
командующій резервомъ 6 Финляндскаго линейнаго баталіона
командиръ 3 роты подпоручикъ Жданко. Нижнихъ чиновъ:
убитъ унтеръ-офицеръ 1, раненъ унтеръ-офицеръ 1, мат-

(*) Строптелемъ печей для каленія ядеръ
Работу

свого

производилъ

онъ

бнлъ вольпонаемпый

англичанинь.

въ виду авглій скаго фрегата, большею часты о

одѣтый во фракѣ, бѣдомъ тпилетѣ u вт круглой шляпѣ.
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росовъ 4 и солдатъ 2. На батареѣ № 3-й подбиты были три
орудія, изъ коихъ одно негодно болѣе къ употребленію. Въ
бомбовый погребъ попали два ядра, но не могли пробитъ толстуго насыпь надъ' онымъ (*). Брустверъ пробитъ во многихъ
мѣстахъ. Всѣ эти поврежденія черезъ три часа времени
исправлены, и батареи въ совершенномъ порядкѣ готовы къ
дѣйствію. Объ отличившихся г .г . офицерахъ и нижнихъ чинахъ на батареяхъ, равно какъ и списокъ объ убитыхъ и
раненыхъ имѣю честь при семъ приложить,^ всепокорнѣйше
прося исходатайствовать отличившимся знаки М о н л р ш а г о
благоволенія».

Приказз мой послѣ сраженія oms 28 іюая.

.

.

«Во время бывшаго сего числа сраженія южныхъ батарей
острова Сандхамна съ двумя кораблямп и однимъ фрегатомъ,
раненъ, къ сожалѣнію, начальникъ оныхъ, храбрый капитанълейтенантъ Есауловъ, вмѣсто і:оего назначаю началышкомъ
этихъ батарей, состоящаго при мнѣ,корпуса морской артиллеріи капитана Антипенко. коему рекомендую принять эти батареи въ свое вѣдѣніе. При семъ новомъ назначеніи прошу
сдѣлать г.г. батарейнымъ командирамъ извѣстнымъ, что во
время жаркаго дѣла и бомбардированія Свеаборга, будетъ
весьма трудно получать оттуда снаряды, a потому прошуподумать о каждомъ выстрѣлѣ, который будетъ сдѣланъ по
непріятелю».
Полагая что корабли и фрегатъ исправивъ свои поврежденія нападутъ опять на батареи, приняты были всѣ мѣры
КЪ'пополненію снарядовъ. Для этого были поспѣшно переданы
бомбы со Стуръ-Хольмскоч батареи № 4 на батарею JV; 3
для пополненія же израсходованныхъ бомбъ пришлось за
ними послать въ Свеаборгъ. Это порученіе отлично выполнилъ съ батареи № 4 кондукторъ корпуса морской артиллеріи Коко-Мартсонъ. Прибывъ въ крѣпость во время самаго
{*) Бывши недавно въ С веаборгѣ, узналъ я, что когда вся насыпь съ погребовъ Сатареи № 3-й была с я я т а , то въ 2 -х ъ ф ут. отъ крыши погреба найдены
были двѣ пе лопиувшія бомбы.
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жестокаго бомбардированія, онъ выхлопоталъ y начальника
морской артиллеріи генералъ-маіора Костина разрѣшеніе
объ отпускѣ бомбъ. Получивъ таковое онъ отправился съ
людьми на барказѣ на островъ Лоннонъ, преслѣдуемый падаюідими бомбами. Проворно погрузивъ въ барказъ 50 бомбъ,
къ 12 часамъ ночи благополучно доставилъ ихъ на батареи.
Впослѣдствіи кондукторъ этотъ, по представленію начальника Стуръ-Хольмскихъ батарей, былъ удостоенъ полученія
знака отличія военнаго ордена.
Непріятельскія суда, занимаясь исправленіемъ, не возобновляли болѣе нападенія. Только по ночамъ 28 и 29-го іюля,
высылали они нѣсколъко барказовъ съ ракетами, и бросали
ихъ на островъ. Ракеты долетали до солдатскаго лагеря.
госпитальныхъ шатровъ и офицерскихъ палатокъ. Увидѣвъ
это 28 числа, послалъ я капитана Антипенко на батарею
№ 1, откуда нѣсколькими вѣстрѣлами разогнали шлюпки,
и бросаніе ракетъ прекратилось. Вреда онѣ намъ ни малѣйшаго не причинили.
Кромѣ того. 29 числа вечеромъ къ 1-й и 2-й батареямъ
подошла французская канонерская лодка; вертѣлась, кружилась, и обмѣнялась съ нашими батареями нѣсколькими выстрѣлами. Непріятельскія ядра разсыпались по лѣсу. Этимъ
кончились военныя дѣйствія послѣдней войны на островѣ Сандхамнѣ, откуда какъ и со всѣхъ прочихъ мѣстъ, войска были
свидѣтелями, какъ грозная армада, побросавъ десятки тысячъ
дорогихъ снарядовъ и любуясь пожаромъ въ Свеаборгѣ, но
не разрушеніемъ батарей, отъ разрушенія собственныхъ орудій, и потрясенія своихъ новыхъ не испытанныхъ бомбардъ,
чинно удалилась, для блестящихъ донесеній о своихъ геройскихъ подвигахъ, въ успокоеніе тѣхъ многихъ читателей газетъ,
коими эти земли переполнены.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ прочитавъ донесеніе о бывшемъ 2 8
и 2 9 іюля бомбардированіи Свеаборга изволилъ положить
слѣдующую резолюцію:
«Всѣмъ благоволеніе, нижнимъ чинамъ, бывшимъ на батареяхъ, по рублю серебромъ. Отличившихся представить къ
наградамъ, какъ можно скорѣе*.
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Списокз получившшз Высочайшія награды за дни 28 и 29
іюля 1855 года.
И М ЕН А .

Н а гра д ы .

Контръ-адм. Нордманъ.

С в. С танислава 1 ст.
съ мечами.

Начальникъ обороны
Сандхамна..

К ап .-лейт. Е сауловъ.

Владим іра
мечами.

с т . съ

Командпръ О -хъ батарей
на о-вѣ Сандхампѣ.

1 фин. эк. лейт. Бракель.

С тани слава
иечами.

3 ст . съ

Комавдиръ 1 батареи на
Сандхамнѣ.

С тани слава
нечами.

3 ст. съ

Коиандиръ 2 батареи на
С андхаьш ѣ.

2 6 фин. эк. л ей т. Ерм олаевъ.

С танислава
мечаыи.

8 с т . съ

Находплися на O-fi батареѣ на остр. Сандхамнѣ иомощникомъ коыандираоной.

1 фин. эк. лейт. Леопольдъ
Т оп еліусъ.

Св. А нны
ыечами.

—
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Пальмф.ельдъ.

мичы. де-Ливронъ.

4

3

Гд»

ст.

съ

С в. С тан п сл ава 3 ст.
съ мечами.

НАХОДИЛИСЬ.

Начальникъ Стургольмскпхъ б а та р е й .
Командиръ
Стургольмѣ.

батарои

на

Л ейтенантъ Ш ипуновъ.

С в. С танп слава 3 с т .
съ мечами.

Бригадный адъютантъ.

Корп.

Св. Анны 4 ст . съ надписью «за храбрость» .

Состоялъ при С веаборгскомъ
оптическомъ тел еграф ѣ.

К ап .-л ей т. Л агерстетъ.

Мечп къ орд. С в.Анны
2 ст .

Еомандпръ парохода «Поспѣшный».

Капитанъ Квистъ.

Произведенъ въ подполковникп.

Строилъ сѣверныя б атареи на о-вѣ С андхам нѣ.

штури. прапорщ.
А ф онасьевъ.

1 фин. эк.кап .-лейт. баронъ
Карпеланъ.
2ф и н . эк.— Ш ернкрейцъ.

1 фин. эк. л ей т.Т оп ел іусъ .
Ем у ж е.
2 фин. эк. лейт. Федерлей.

—

мичманъ графъ
Армфельдъ.

Св. Анны 3 ст .
Св. С тани слава 3 ст.
съ мечами.
С в. Анны 2 ст .

Командиръ укрѣпленія на
о-вѣ Ы аскхольм ѣ.
Командиръ парохода
« Графъ-Вронченко ».
Начальникъ
скихъ батарей.

Стургольм-

М ечи къ орд.С в.А нны
2 ст.
Св. Стапислава 3 ст .
съ мечамп.

Состоялъ командиромъ 1
батареп на о-вѣ К унгсхольмѣ,
пріінадлежавгпей
въ
центральной оборонѣ, подъ
начальствомъСвеаборгскаго
коменданта.

Св. Анпы 4-й ст. съ надписью «за храбрость».

Помощникъ командира 1
батареи на о-вѣ Сандхамнѣ.
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Ha батар еѣ № 2 .

2 финсв. эк, инчманъ Д еВіент. .
О

—

—

—

Матлинъ.

Гр ач евъ .

О

*
оР
сЗ
Ä
X
ш

25 ф л.эк. л ей т.Е р м ол аевъ .

л
о
ез
св
о

03

ІСорп. мор. арт. иодпоручивъ ЦырусъС оболевскій.
—

врапорщ . Свепторжецкій.

штурм. прапорщикъ
Солтаповъ.

На гребной лодкѣ подъ
пачальствомъ Н . П . А кул оіт.
Помощппкъ коыандира
0-й батареи на о*вѣ Сапдхамнѣ.
Комапдиръ 2 батареп па
о-ьѣ Кунгсхольмѣ.

3a
a
a

Корн.

Командирт, 3 батареи на
о-вѣ Купгсхольиѣ.

O

Н а ф регатѣ «Ц есар евпчъл въ Сандханнскомъ
проливѣ.
,

Вслѣдствіе такой В ы с о ч а й ш е й м и л о с т и , на Сандхамнѣ было
много счастливцевъ, коихъ служба въ эти дни была щедро
оцѣнена. Нижнимъ чинамъ выдали по одному рублю серебромъ
на каждаго, и кромѣ того прислано 10 знаковъ отличія военнаго ордена. Знаки эти, послѣ молебствія на батареяхъ, были
съ должною почестыо возложены на тѣхъ, которымъ не нужно
много времени, чтобы доказать, что они молодды, чтосражаться
и пасть за даря и отечество есть высшая награда, которую
Богъ послалъ военнымъ.
Когда на батареѣ № 1-й былъ вызванъ впередъ дѣльный,
распорядительный и храбрый кондукторъ морской артиллеріи Апдрей Коршуновъ, чтобы въ виду своихъ товарищей
быть отличеннымъ этимъ знакомъ, на рѣснидѣ его показалась слеза. «Что Коршуновъ, ты, я думаю, выросъ на вершокъ», спросилъ я его? «Нѣтъ, ваше превосходителъство, поднмайте выше, не чувствую самъ себя!»
Переходя съ батареи на батарею съ этимъ счастливымъ
порученіемъ, пришли мы на послѣднюю острова Стуръ-Хольма
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Долго бывшій y меня въ командованіи 1-й Финскій экипажъ
составлялъ прислугу y орудій на этихъ батареяхъ. Видя
ыоихъ молодцовъ въ послѣдній разъ во фронтѣ, чтобы изъ
среды ихъ избрать достойнѣйшихъ, невольно вспомнилъ я,
какъ блистательная Синопская битва, нѣкогда отпразднованчая* кк, нктіажЗц сшікшъ
кк,
^жюжихъ
матросовъ. Какъ по прочтеніи моего приказа, въ коемъ все
дѣло было имъ пояснено, изъ выслужившихъ свои года, и
имѣющихъ право на отставку, 40 человѣкъ стариковъ вышли
впередъ, объявивъ, что они въ отставку не выйдутъ, что они
пойдутъ на встрѣчу 1856 году и, буде Провидѣнію угодно,
то положатъ животъ свой, за право нашего Монарха, во
славу Россіи, во славу нашей счастливой Финляндіи.
В сѣ славныя дѣла Севастополя читались въ командѣ, и
съ завистыо произносились имена героевъ матросовъ Шевченка, Кошки и другихъ.. При одномъ такомъ случаѣ, спросилъ я моихъ финновъ, не послать ли и намъ, отъ насъ,
денежную посылку раненнымъ? Предложеніе было тотчасъ принято; я сталъ во главѣ этого пожертвованія и отъ всего экипажа гг. офицеровъ, унтеръ-офицеровъ, матросовъ, ихъ женъ
и дѣтей, съ радостью представлепы были въ пользу инвалидовъ
до полуторы тысячи руб. сер. Тронутый^этими воспоминаніями,
желалъ я, чтобы и этотъ военный праздникъ остался на долго
памятнымъ Сандхамну. Слѵчай къ тому представился прекрасный. Проѣзжая однажды верхомъ по острову, не подалеку
отъ кладбища, увидѣлъ я стоявшаго y свѣжей большой могильной насыпи, солдата карабинернаго Барклая де-Толли полка,
державшаго въ рукѣ деревянный крестъ. На вопросъ мой
что онъ тутъ дѣлаетъ? получилъ отвѣтъ «гляжу на могилу
нашего брата ратника, и просилъ бы дозволенія, могутъ ли
солдаты нашего полка поставить здѣсь деревяняую ограду.
«Могутъ, могутъ», вырвалось y ыеня невольно, «постараюсь
помочь вамъ исполнить это получше». И кто бы этого не
сдѣлалъ? Покоющіяся въ могилѣ тѣла, были убитые матросы
съ корабля Россія и солдаты Свеаборгскаго гарнизона, павшіе въ день бомбардированія 28 и 29 іюля. Всего 63 человѣка.
Пользуясь случаемъ, при которомъ такъ много почетныхъ
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лицъ принимали живѣйшее участіе въ празднествѣ Сандхамнскомъ, гдѣ безпрестанное «ура» носилось по заливу, предложилъ я тостъ въ памятъ убитыхъ и на этомъ островѣ покоющихся воиновъ, передавъ при семъ слова солдата карабинера. Сейчасъ же явился листъ бѣлой бумаги и имена:
Рамзай, Гюлъденштубе, Сорокинъ, Цуккато, Шихмановъ,
Баранцевъ, Рейнеке, Борнъ, Шернваль, Бровцыны и м. др.
послужили къ открытію подписки на памятникъ. При такомъ
увлеченіи къ дѣлу, каждый охотно бросилъ свою лепту на
доброе дѣло, и въ самомъ непродолжительномъ времени,
почти въ районѣ выстрѣловъ, была собрана достаточная
сумма денегъ, д.тя сооруженія скромнаго памятника.
Я передалъ ваятелю нашему, профессору барону Клоту,
наше намѣреніе, и просилъ его совѣта, какъ это сдѣлать, и
черезъ нѣсколько дней получилъ отъ него рисунокъ, съ
просьбою принять его, какъ слабое его дриношеніе, и увѣдомить его когда будетъ приступлено къ работѣ, дабы онъ
могъ отправиться на Сандхамнъ и своими руками положить
первый камень.
Пирамидальный памятникъ, коего высота съ чугуннымъ
крестомъ 4, a ширина 33/ 4 сажени, составленъ изъ болыпихъ
гранитныхъ, не обтесанныхъ, тѣсно между собою связанныхъ,
камней, покоющнхся на твердомъ фундаментѣ. На передней
сторонѣ онаго, подъ образомъ, на полированномъ камнѣ,
выбиты слова: «Въ память убіеннымъ 6В матросамъ и солдатамъ, во время бомбардированія Свеаборга, Англо-Французскимъ флотомъ 28 и 29-го іюля 1855 г». Расположенъ онъ
въ сѣверозападной части этого острова, въ сосновомъ лѣсу, на
берегу залива, не подалеку отъ Эстнесъ-зундскаго пролива (*).

( * ; Если бы милостивыыъ

распоряженіеѵ.ъ

инженерное

начальство, котороыу

принадлежитъ Сандхаынъ, прпняло бы этотъ памятнпкъ въ свое вѣдѣніе, обнесло
бы его з:елѣзиою оградого, обсадпло деревцамп, a главное имѣло бы за нимъ
надзоръ, то этотъ единственный въ Финляндіи памятникъ, нослѣ войаы съ англофрардузами, сохранился бы падслго. Доселѣ, какъ я слышалъ, п о с і Ѣ кражи съ
него образа, ииъ инторесовался г. СвеаборгскіЗ комендантъ, и его с о д Ѣ й с т в ір м т .
сдѣланы въ немъ нѣкоторыя испра''ленія.
Ѳ. Н .

— зо По всеподданнѣйшему докладу Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у представленія Свеаборгскаго коменданта отъ 9-го августа 1856
года, Его В е л и ч е с т в у угодно было изъявить свое согласіе, чтобы въ день Смоленскія иконы Пресвятыя Богородицы, 28 іюля, въ восшжинаніе достопримѣчательности этого
дня для крѣпости Свеаборга, отраженіемъ непріятельскаго
нападенія на крѣпость, въ минувшую войну, ежегодно отслужено было въ оной, послѣ Божественной дитургіи, молебствіе,
и при окончаніи оыаго, при возглашеніи многолѣтія, производить 81 выстрѣлъ, изъ орудій крѣпости, a батареи вооруженныя во время войны, каЕЪ Цистернскую, такъ и правую
и лѣвую стороны ея, именовать « Ц а р с к о і о » . Празднуя этотъ
день въ прошлоаіъ 1857 году, послѣ молебствія въ Свеаборгѣ,
гг. генералы и всѣ офпцеры отправились па островъ
Сандхамнъ, для освященія вновь сооруженнаго тамъ памятника. Его Превосходительство Свеаборгскій комендантъ,
генералъ-лейтенантъ Сорокинъ, командовавшій крѣностью въ
этотъ достопамятный день, приказалъ отслужить на могилѣ
ратниковъ панихиду. При возглашеніи же вѣчной памяти
убіеннымъ, бывшій во фронтѣ Финляндскій линейный полу% баталіонъ № 9 отдалъ имъ троекратными залпами послѣдшою честь.
С .-П етербургъ.
1 8 5 8 г.

•

Ѳ. Нордманъ.

(Изъ № 5 Морск. Сборн

1 8 7 6 года).

