
Первая победа русских парусных кораблей на море 
 

 
 
В ходе Северной войны 1700 – 1721 гг. России со Швецией в 1714 году Петр 
I покупает за границей 5 линейных кораблей, и среди них были 52 - 
пушечный «Лондон», купленный в Англии и 52 - пушечный «Портсмут», 
купленный в Амстердаме. Экипажи по 330 человек. Они подкрепили победу 
Петра I при Гангуте и приняли участие в крейсерстве четырех флотов: 
русского, английского, датского и голландского под царским штандартом   
Петра I против шведов. 
52–пушечный линейный корабль «Портсмут» навечно вошел в боевую 
летопись  Отечества своим участием как флагманский корабль  в первой 
морской победе Российского флота. В начале мая 1719 года    Петр I получил 
разведданные, что в районе Пиллау – Гданьск готовятся к выходу в море 
шведские корабли. Задачу перехватить шведские корабли поручили капитану 
II ранга Н.А. Сенявину, сформировав эскадру из лучших линейных кораблей: 
52–пушечный «Портсмут», на котором держал свой флаг командир эскадры, 
52–пушечный «Девоншир» (капитан III ранга  К. Зотов), «Ягудиил» 
(капитан–поручик Д. Деляп), «Уриил» (капитан III ранга В. Торнгоут), 
«Рафаил» (капитан III  ранга  Я. Шапизо), «Варахаил» (капитан II ранга  Я. 
Стихман)  и 18–пушечная шхуна «Наталья» (лейтенант  С. Лопухин).  
 24 мая между островами Эзель (Сааремаа) и Готска–Сандё Сенявин 
обнаружил отряд шведских кораблей: 52–пушечный линейный корабль 
«Вахмейстер», 32–пушечный фрегат «Карлскрун–Вапен» и 12–пушечную   
 бригантину «Бернгардус»   под командованием капитан–командора А. 
Врангеля. Около 8 часов 30 минут Сенявин, шедший впереди, прорезал  
строй шведских кораблей  и  быстрым решительным маневром атаковал 
шведов с короткой дистанции в 1–2 кабельтова и  точными залпами картечью 
заставил спустить флаг 32–пушечный фрегат «Карлскрун–Вапен»  и 12–
пушечную бригантину «Бернгардус». Но и «Портсмут» получил серьезные 
повреждения своего рангоута. Тем временем 52–пушечные линейные 
корабли «Ягудиил» и «Варахаил» атаковали  52–пушечный линейный 
корабль «Вахмейстер», поставив его в два огня (с обоих бортов) и так же 



заставили  спустить флаг. Полная победа! Первая победа русских парусных 
кораблей на море! 
Шведы потеряли убитыми 50 человек и 337 человек во главе с капитан–
командором Врангелем были взяты в плен. Эту первую победу русских 
кораблей в открытом море без абордажа  Петр I назвал «добрым почином  
Российского флота». Безраздельное господство кораблей шведского флота 
закончилось. А вспомним: ведь молодому Балтийскому флоту шел всего 
шестнадцатый год. В 1712 году русский парусный флот состоял всего из  3–х 
линейных кораблей, 3–х фрегатов и двух шняв, а в кампанию 1719 года уже 
было 27 линейных кораблей, в  том числе новейшие 90–пушечные  «Гангут» 
и «Лесное», которым командовал капитан II ранга Витус Беринг.                                                                                                  
В память о победе у о. Эзель была выбита медаль с надписью: «Прилежание 
и верность превосходят сильно», а художник–маринист А. Боголюбов 
посвятил этой победе свое полотно. Наума Акимовича Сенявина Петр I 
произвел, минуя чин капитана флота, в капитан–командоры.  
 


