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ВИЦЕАДМИРАЛ Н. А. СЕНЯВИН
В ПОХОДЕ РУССКОГО ФЛОТА К ГДАНЬСКУ В 1734 г. *

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Уверенное, «без спроса и разрешения» вступление России в «клуб» 
ведущих военно-морских держав Европы в эпоху Петра Великого в ка-
честве коренным образом модернизированной страны, Российской им-
перии, стало большой неожиданностью для Запада. Превращение Рос-
сии в одну из ключевых морских держав положило начало в том числе 
и  формированию национальной школы военно-морского искусства. 
Профессор ЛГУ В. В. Мавродин (1908–1987) открывал именем Наума 
Акимовича Сенявина (1681–1738) перечень выдающихся российских 
флотоводцев национальной школы, основы которой заложил император 
Петр Великий, сам достигший на военно-морской службе чина адмира-
ла. В. В. Мавродин, во-первых, назвал Н. А. Сенявина, наряду с адмира-
лом Ф. А. Головиным, генерал-адмиралом Ф. М. Апраксиным и адмира-
лом М. Х. Змаевичем, одним из  лучших флагманов Петровской эпохи. 
Он писал следующее: «Особенно следует отметить Апраксина и  Наума 
Сенявина, талантливых флотоводцев, сумевших освоить “морскую нау-
ку” Петра и  овладевших его принципами войны на  море»1. Во-вторых, 
В. В. Мавродин впервые в отечественной историографии высказал тезис, 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20–09–42011 
«Вице-адмирал Н. А. Сенявин (1681–1738)».
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что мысли Петра I, флотоводца, развитые его «учениками и последова-
телями  …  — Наумом Сенявиным, Григорием Спиридовым, Федором 
Ушаковым и Дмитрием Сенявиным, привели к созданию русской нацио-
нальной школы военно-морского искусства … к мировой славе русского 
военно-морского флота»2.

Понятие военно-морского искусства, вполне устоявшееся в  науке, 
само по себе не вызывающее споров, универсальное —  «теория и практи-
ка подготовки и ведения боевых действий силами Военно-морского фло-
та самостоятельно и во взаимодействии с другими видами Вооруженных 
сил»3. Научно разработано также и имеет всеобщее применение понятие 
принципов военно-морского искусства4.

Напротив, выдвинутое В. В. Мавродиным, применительно к  рос-
сийскому парусному флоту XVIII в., понятие «школы военно-морского 
искусства», как следует признать, остается в  отечественной историо-
графии не  разработанным на  конкретном материале и  в  современных 
трудах по истории российского парусного флота XVIII столетия просто 
не используется5. Понятие русской «школы военно-морского искусства», 
по  смыслу термина, предусматривает не  только наличие учеников-по-
следователей Петра Великого как флотоводца, но и дальнейшей преем-
ственности, устоявшейся традиции как последовательного применения 
на практике совокупности подходов и приемов из области военно-мор-
ского искусства, так и  передачи от  поколения к  поколению духовно-
нравственных установок и ценностей военных моряков.

Задача статьи  —  попытаться на  конкретном материале выяснить, 
можно ли говорить о сохранении (выживании) после кончины Петра Ве-
ликого (1725) сложившейся в годы его руководства Российским флотом 
национальной школы военно-морского искусства. Первым опытом бо-
евого применения Флота России на Балтике, после завершения Великой 
Северной войны (1700–1721) явилась военно-морская экспедиция русско-
го флота к Гданьску (нем. Данцигу) в мае—июле 1734 г., поэтому обозна-
ченный вопрос будет изучен на примере действий русского флота именно 
в ходе этого морского похода. Вице-адмирал Н. А. Сенявин, второй флаг-
ман в  ходе экспедиции к  Гданьску, имел наиболее высокий чин из  про-
должавших службу во флоте спустя почти полтора десятилетия русских 
учеников и сподвижников Петра Великого. В силу сказанного, его роль, 
действия в морскую кампанию 1734 г. представляют особый интерес.

ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО ФЛОТА Н. А. СЕНЯВИН

Н. А. Сенявин служил во  флоте России в  течение 40  лет. Он начал 
свой служебный путь матросом в  1698 г. и  по  завершении Великой Се-
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верной войны в 1721 г. получил флагманский чин контр-адмирала. Звезд-
ным часом карьеры Сенявина стала победа в Эзельской морской баталии 
(1719). Тогда, командуя эскадрой линейных кораблей, пребывая в  чине 
только капитана 2 ранга, он сумел в итоге 8-часового сражения принудить 
к сдаче шведский отряд в составе линейного корабля, фрегата и бриганти-
ны. Баталия прошла по правилам линейной тактики. Командующий при-
менил атаку линейного корабля шведов артиллерийским огнем с близкой 
дистанции, попытку его абордажа, маневром пресек путь отступления 
шведскому фрегату и бригантине. Затем он дал сигнал остальным кора-
блям своей эскадры преследовать флагманский линейный корабль непри-
ятеля, стремившийся уйти от погони. Преследование шло с сохранением 
линейного боевого порядка, был осуществлен проход одного линейного 
корабля под кормой флагманского корабля противника с  нанесением 
продольного артиллерийского залпа. На заключительном этапе сражения 
шведский линейный корабль был поставлен «в два огня» и  принужден 
сдаться6. Во время деятельности Воинской морской комиссии (1732–1738) 
Н. А. Сенявин, согласно выводу современного исследователя Н. Н. Пе-
трухинцева, был, «по сути, единственным человеком, попытавшимся 
выявить взаимосвязь многих проблем и  увязать развитие обеих частей 
флота (корабельного и галерного. — П. К.) с особенностями его исполь-
зования, то есть сформулировавшим элементы русской военно-морской 
доктрины»7. В походе русского флота к Гданьску (Данцигу) во время вой-
ны за  польское наследство (1733–1735) вице-адмирал Сенявин испол-
нял должность второго флагмана. Завершил морскую службу Сенявин 
во главе Днепровской флотилии. Он погиб в мае 1738 г. при осаде турец-
кой крепости Очаков на берегу Черного моря, скончавшись во время рас-
пространившейся в тех краях эпидемии чумы. Н. А. Сенявина можно без 
какой-либо натяжки назвать учеником Петра I в морском деле: на протя-
жении нескольких кампаний он нес службу на одних и тех же кораблях 
под началом венценосного флотоводца, выполнял прямые ответственные 
поручения монарха. Прошедший становление в качестве флотоводца под 
бдительным оком Петра Великого Сенявин объективно был носителем 
традиций русской школы военно-морского искусства.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ НА МОРЕ 

В РУССКОЙ ШКОЛЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ИСКУССТВА

Наиболее общие положения отечественной школы военно-морского 
искусства и действий командующего на море были закреплены в Мор-
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ском уставе 1720 г., чтение которого всем служащим флота вменялось 
в обязанность.

В первой книге Морского устава в главе первой «О генерале-адмирале 
и  всяком аншеф-командующем» флотом оговаривалось значение в  дей-
ствиях на море военно-морских советов — консилий, консилиумов. Тре-
тий артикул главы гласил: «Главныя дела и воинския начинания никогда 
да не дерзает чинить без консилии писменной, разве нечаянно отакован 
будет от неприятеля … Також де надлежит частыя консилии иметь, сколь-
ко время и случай допустит, о управлении дела врученнаго ему и о поряд-
ке людем под штрафом вычету полумесячного жалованья». Артикул 16-й 
содержал требование о проведении при всякой возможности учений для 
личного состава: «Должен смотреть, чтоб как возможно чаще экзерциции 
пушками и ручным ружьем отправлялись, а особливо чаще пушками». Для 
условий реального морского сражения было особо значимо соблюдение 
24-го артикула: «Когда наш флот или некоторая часть онаго придет с не-
приятелем в бой, тогда всем как флагманом, так и капитаном, или команди-
ром партикулярных кораблей, долженствует стать в своих местах добрым 
порядком по данному им ордеру, как надлежит быть в бою, без конфузии. 
И надлежит как эскадрам, так и партикулярным кораблям, держать себя 
в умеренном растоянии един за другим не гораздо далеко, дабы неприятель 
не мог пробиться, ниже гораздо близско, дабы одному другова не повре-
дить. И  когда учинен будет сигнал для вступления в  бой или обордажу, 
тогда всем, как офицером, так и рядовым прилежно трудиться по крайней 
возможности неприятелю вред учинить и онаго, с помощию божиею, раз-
зорить тщиться, исполняя ордеры. А кто в таком случае явится преступен, 
тот казнен будет смертью…». Важным для понимания русской тактики 
боя является 25-й артикул: «Капитаном или командором кораблей не стре-
лять из  пушек по  неприятелю прежде, нежели они толь близко придут, 
чтоб можно вред учинить…». Или, к примеру, 27-й артикул: «Когда флот 
к неприятелю в бой приближается, тогда аншеф командующему надлежит 
по крайней возможности тщатися так взойти, дабы неприятель у него всег-
да под ветром был. Однако ж все с добрым порядком, дабы не отнял един 
у другова ветру и не помешал бы един другому по неприятеле стрелять, 
но держаться во ордер баталии и чинить промысл над неприятелем под ли-
шением живота». Содержащимися в Морском уставе правилами тактиче-
ские приемы и  установки организации действий на  море, свойственные 
петровской школе военно-морского искусства, предписания по  поддер-
жанию высокого боевого духа и дисциплины не исчерпывались. Морской 
устав 1720 г. не  являлся учебником по  тактике военно-морского флота. 
В нем были зафиксированы лишь некоторые ее положения в связи с насту-
плением судебной ответственности за их неисполнение.
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Позиция автора статьи состоит в  том, что суть русской школы во-
енно-морского искусства заключалась не  в  применении российскими 
моряками каких-либо особых тактических приемов (тактика была в ев-
ропейских флотах того времени одна  — линейная, со  всей совокупно-
стью присущих ей способов борьбы на море), но в том что характеризует 
область ее применения: решительный характер действий, настойчивость 
в достижении поставленных целей, творческое использование тактиче-
ских приемов, установка «не газардовать» (если не  было необходимых 
предпосылок для успеха), высокое патриотическое сознание личного со-
става и т. д.

ФЛАГМАНЫ И ОФИЦЕРЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА — 
НОСИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ИСКУССТВА

По мысли автора статьи носителем традиций сложившейся при 
Петре Великом отечественной школы военно-морского искусства стал 
сформированный Петром Великом флагманский и  офицерский состав 
Российского флота.

Что он представлял собой в конце правления Петра Великого?
Можно дать характеристику личного состава на основе статистиче-

ских данных на 20 мая 1723 г.
Во главе флота и  морского ведомства находился генерал-адмирал 

Ф. М. Апраксин. По  оценке служившего в  1712–1722 гг. в  российском 
флоте офицера-англичанина Д. Дена: «… он достиг достаточного искус-
ства в  морском деле и  поразительно поддерживает свой авторитет как 
генерал-адмирал…»8.

Следующее место занимал сам Петр Великий в качестве адмирала.
Дряхлый адмирал норвежец К. Крюйс даже не был включен в «дей-

ствующий» список флота. После того, как он бесславно руководил пре-
следованием шведской эскадры 11 июля 1713 г. и потерял наскочивший 
на скалу линейный корабль «Выборг», до командования флотом в море 
он более не допускался и сохранялся на русской службе в память о заслу-
гах в первые годы рождения Российского флота.

Вице-адмиралами являлись светлейший князь А. Д. Меншиков, гол-
ландец П. Сиверс (по  словам Д. Дена, «человек крайне разумный, об-
ширных познаний, очень аккуратный и методичный во всех своих дей-
ствиях», в  совершенстве овладевший русским языком9, сроднившийся 
с Россией), шотландец Т. Гордон и швед Д. Вильстер.

Тройку контр-адмиралов образовывали англичанин Т. Сандерс, фла-
мандец Я. ван Гофт и Н. А. Сенявин.
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Иными словами, ключевые флагманские должности во Флоте России 
при Петре Великом уже занимали россияне.

По списку на  24  апреля 1724 г. все россияне капитаны 1-го ран-
га (2  чел.), 2-го (1), 3-го (9) прошли длительную мореходную практику 
в британском, голландском либо датском флотах. Из россиян капитан-
лейтенантов (11 чел.) продолжительную зарубежную практику имели 
8 (73%), из 32 лейтенантов — 23 обер-офицера (72%)10. Каков был уровень 
подготовки русских флотских офицеров свидетельствует пример того же 
Н. А. Сенявина, который, будучи капитаном 2-го ранга, вошёл в историю 
страны как победитель шведов в Эзельской морской баталии.

Именно этот офицерский корпус, имевший прекрасную профессио-
нальную подготовку, стал носителем духа и традиций сформированной 
при основателе Российского флота отечественной школы военно-мор-
ского искусства.

ПОДГОТОВКА ФЛОТА К ПОХОДУ 
ВИЦЕ-АДМИРАЛОМ Н. А. СЕНЯВИНЫМ

Разразившаяся после смерти 21 января (1 февраля) 1733 г. польско-
го короля Августа II Сильного война за Польское наследство (1733–1735) 
между Россией, Австрией и Саксонией, с одной стороны и Францией, Ис-
панией и  Сардинским королевством, с  другой (имевшая главным пред-
метом раздора утверждение на престоле Речи Посполитой либо его сына 
Фридриха Августа в качестве Августа III — претендента, выгодного ан-
тифранцузской коалиции, либо Станислава Лещинского, ставленника 
противостоявшей коалиции, дочь которого М. Лещинская была женой 
французского короля Людовика XV), настоятельно потребовала действий 
флота России против Гданьска. Станислав Лещинский, выехав из Варша-
вы при приближении русского экспедиционного корпуса под командо-
ванием П. П. Ласси, 2 октября (н. ст.) 1733 г. прибыл в Гданьск в сопро-
вождении французского посла в  Речи Посполитой, маркиза де Монти, 
и некоторых представителей знатных польских родов11. 3 февраля 1734 г. 
магистрат Гданьска проголосовал за решение защищать права Лещинско-
го на  престол с  оружием в  руках12. В  феврале  же 1734 г. русские войска 
блокировали город с суши и приступили к осаде. Надежды осажденных 
на благополучный исход обороны Гданьска от русских войск укрепились 
после вторичного прибытия на  гданьский рейд к  небольшой крепости 
Вексельмюнде в устье Вислы французской экспедиции в составе 5 воен-
ных кораблей («L’Achille» (60 пуш.), «La Gloire» (46 пуш.), «Le Fleuron» (60 
пуш.), «Le Brilliant» (30 пуш.), «L’Astrée» (30 пуш.)), четырех транспортных 
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судов и  беспрепятственной высадки в  устье Вислы вблизи небольшой 
крепости Вексельмюнде 13 (24) мая 1734 г. трех батальонов полков «Le 
Blaisois», «La Marche» и «Le Perigord» по 685 человек в каждом13.

После прихода французской эскадры и  высадки десанта положе-
ние русских войск (учитывая и  неудачный штурм гданьского укрепле-
ния Гагельсберга 29 апреля 1734 г., во время которого был убит и ранен 
2091 русский солдат и  офицер14) резко ухудшилось. Генерал-фельдмар-
шал Б. Х. Миних, прибывший под Гданьск 5 марта 1734 г., почти молил-
ся: «Сего числа ветер нашему флоту зело способный, а неприятельско-
му противный, продолжи, Господи, оный и дай наш флот и артиллерию 
вскоре видеть»15. Миних должен был перейти к обороне.

Принудить к  капитуляции такую мощную приморскую крепость, 
как Гданьск, без блокирования его с  моря флотом и  без доставки мо-
рем тяжелой артиллерии и боеприпасов было едва ли возможно. Поход 
флота из Кронштадта к Гданьску поэтому готовился еще с ноября 1733 г. 
Б. Х. Миних уже 8 марта писал императрице Анне Иоанновне: «… желаю 
на рейде вскоре видеть счастливо и российскую … эскадру»16, а 9 мар-
та: «…могу уверить, что ежели  б я  тяжелую артиллерию имел, то  он 
(Гданьск. —  П. К.) недели не устоял бы и конец оному был бы»17.

4  апреля 1734 г. императрица Анна Иоанновна определила флаг-
манами в  наступающую кампанию адмирала Т. Гордона, вице-адмира-
ла Н. А. Сенявина и  контр-адмирала М. П. Гослера18. Все обязанности 
по  скорейшей подготовке флота к  кампании Адмиралтейская коллегия 
возложила на пребывавшего в Кронштадте Н. А. Сенявина19. 8 мая он ра-
портовал, что на  рейд выведены 10 линейных кораблей и  5 фрегатов20. 
8  мая была утверждена инструкция командовавшему русским флотом 
адмиралу Т. Гордону, по  которой он должен был с  флотом «со всяким 
возможным поспешением» идти к Гданьску. С французскими кораблями 
следовало «поступать, как с неприятелями», и если бы французская эска-
дра оказалась «под силу», предписывалось «вступить с нею в бой и вся-
кий поиск учинить», а если бы «против оной стоять было невозможно», 
то  командующему флотом предоставлялась свобода действий вплоть 
до отхода в любой российский порт. Следовало также доставить тяжелую 
артиллерию, необходимую для осады Гданьска21.

ПОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ИЗ КРОНШТАДТА К ПИЛЛАУ

Вечером 11  мая 1734 г. на  свои корабли на  рейде Кронштадта при-
были адмирал Т. Гордон и вице-адмирал Н. А. Сенявин; на флагманском 
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корабле Т. Гордона «Петр I и II» был поднят адмиральский флаг, в честь 
чего салютовали со всех кораблей, затем был поднят флаг на корабле ви-
це-адмирала «Св. Александр» и около полуночи —  на контр-адмираль-
ском корабле М. П. Гослера «Шлютенбурх»22.

Во главе экспедиции, таким образом, был поставлен шотландец 
Т. Гордон, принятый на службу Петром I в 1717 г. в Париже с чином ка-
питан-командора. Ранее он служил во флоте Великобритании и был из-
гнан из страны за поддержку претендента на британский трон Якова III 
Стюарта. Петр I ценил Гордона как храброго офицера, прослужившего 
долгое время в  таком высоко организованном флоте как британский23. 
На русской службе он, как показало время, показал себя весьма зауряд-
ной личностью, хотя исправно продвигался по службе, получив в 1727 г. 
чин адмирала24. Летом 1739 г. в  обстановке ожидания нападения Шве-
ции одряхлевший Т. Гордон оказался виновником ложной военной тре-
воги в Кронштадте, когда один из приближавшихся кораблей был при-
нят за  шведский флот25. Второй флагман, вице-адмирал Н. А. Сенявин, 
во время экспедиции занимал активную позицию и, как будет показано, 
выступал достойным продолжателем традиций русской школы военно-
морского искусства. Впрочем, командующим флотом Сенявин не являл-
ся, в силу чего в достаточной мере раскрыть свое дарование флотоводца 
во время похода не смог. Один из любимцев Петра I, немец М. П. Госслер, 
начал службу во флоте России в 1698 г. штурманом, неоднократно испол-
нял должность командира кораблей, на которых держал флаг сам монарх. 
В 1732 г. он получил флагманский чин контр-адмирала. Однако в походе 
1734 г. состарившийся флотоводец никак себя не проявил и вскоре по его 
завершении скончался (30 июля 1735 г.)26.

Около 8-го часа вечера 14  мая адмиральский корабль «Петр I и  II» 
снялся с якоря на кронштадтском рейде и пошел к западу, за ним двину-
лись и другие корабли; в 11-м часу 14 мая адмирал бросил якорь у Крас-
ной Горки, подходившие суда тоже бросали рядом якоря. Всего к Красной 
Горке подошли 12 линейных кораблей, 3 фрегата («Арондель», «Стор-Фе-
никс», «Эсперанс»), бомбардирский корабль «Юпитер», шнява «Фаворит-
ка», 4 флейта. На рейде остались линейные корабли «Виктория» и «Новая 
Надежда»27, выступившие в поход на следующий день.

16 мая в 3-м часу утра «Петр I и II» поднял якорь. Вместе с адмираль-
ским кораблем в  поход пошел весь флот. 19  мая по  сигналу с  «Петра I 
и II» и других флагманских кораблей во флоте была проведена пушечная 
экзерциция (учение). Вечером флот продолжил свой путь и  19–23  мая 
продвигался галсами на  запад мимо островов Гогланда, Наргена (эст. 
Найссаар), Даго (эст. Хийумаа). 23  мая Т. Гордон отдал приказ брать 
на  буксир боты, чтобы быстрее передвигаться к  цели. Был взят также 
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на буксир бомбардирский корабль «Юпитер», который «от великаго вол-
нения весьма ослаб»28.

Всего в морском походе к Гданьску приняли участие 14 линейных и 2 
бомбардирских корабля, 5 фрегатов, брандер, шнява, корабль-госпиталь, 
2 пакетбота с общим числом пушек 1126, с 5399 моряками, 1973 солда-
тами, 773 артиллеристами (всего 8145 чел.)29, несколько галиотов, 2 лоц-
галиота и ластовые суда30.

Флот сыграл незаменимую роль в  доставке столь необходимой для 
принуждения осажденного Гданьска к  капитуляции тяжелой артилле-
рии и боеприпасов. На все ластовые суда и корабли, отправленные в мае 
1734 г. к Гданьску, погрузили 20 24-фунтовых (с 10 615 ядрами), 20 18-фун-
товых (с  9 706 ядрами) медных пушек, две 9-пудовых (с  1 тыс. бомб) 
и 12 5-пудовых (с 3,6 тыс. бомб) медных мортир и 20 6-фунтовых желез-
ных мортирцов (с 10 865 гранатами), 10 тыс. 3-фунтовых гранат, орудий-
ные станки, колеса, 8740 пудов пороху и другие припасы31.

25  мая в  море были остановлены два голландских судна, шедших 
из Гданьска, шкиперы которых сказали, что на гданьском рейде и в крей-
серстве у Пиллау (ныне Балтийск) находится 10 больших и малых воен-
ных французских кораблей. После этого состоялся консилиум флагма-
нов, на котором решили ластовые суда под охраной линейных кораблей 
«Виктория» и  «Девоншир», фрегата «Эсперанс», шнявы «Фаворитка» 
и бомбардирского корабля «Юпитер» отправить к Пиллау и после по-
лучения приказа от Б. Х. Миниха начать их разгружать. Остальные 12 
линейных кораблей и  фрегат «Арондель» должны были «идти прямо 
г Данцику и  искать … караблей французских и  … оныя отаковать»32. 
Флот, поставив «парусов сколько возможно», двинулся к  тому месту, 
где в 5–6 милях севернее Гданьского залива шкиперы видели накануне 
крейсирующие корабли французской эскадры33. Это было оправданное 
решение.

Ф. И. Соймонов, участник похода в ранге капитан-командора (флот-
ский обер-штер-кригс-коммисар), которому «всего приятнее … пока-
залося», что началась подготовка к  сражению «во уповании том, что 
завтрешняго дня рано француских караблей видеть надежда имеется», 
даже считал, что «по нашей превосходной против французов силе неве-
лика нужда в содержании линии быть может»34. На российских линей-
ных кораблях для удобства действий в предстоявшей баталии очистили 
от всего лишнего орудийные палубы, сломали перегородки офицерских 
кают, которые мешали стрельбе из пушек, уложили вдоль бортов спаль-
ные матросские койки, а к рассвету даже запалили фитили у артиллерий-
ских орудий35. Готовность и желание вступить в баталию с французами 
были очень высоки!
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Французы, хотя и вышли на крейсерство в море из Гданьского залива, 
не ожидали вскоре увидеть у Гданьска русские корабли36. Российский флот 
имел благоприятную возможность внезапно атаковать с севера француз-
скую эскадру и, имея превосходство в числе кораблей, захватить ее.

ДЕЙСТВИЯ ФЛОТА У ПИЛЛАУ 26–30 МАЯ 1734 г.

Однако на рассвете 26 мая российский флот вышел не к крейсиро-
вавшим французским кораблям, но примерно на 5 миль восточнее – пря-
мо к  мысу Брюстерорт (ныне мыс Таран  — крайняя точка Гданьского 
залива на северо-востоке). Французы на рассвете разглядели на светлой 
стороне горизонта приближающийся российский флот, пересчитали чи-
сло кораблей, в то время как россияне на темной стороне горизонта при 
пасмурной погоде первоначально не могли видеть французскую эскадру. 
По  словам Ф. И. Соймонова, в  тот момент французам «только счастие 
послужило … удалиться от нас своим благополучием». Впоследствии он 
получил сведения от пребывавших тогда на французских кораблях, что 
французы: «Коль скоро нас увидели, толь поспешно, забыв своих земля-
ков, или, будучи в  надежде, что они у  Лещинского во  Гданске пируют, 
ретировалися к Копенгагену»37.

Утром 26  мая флот лег в  дрейф. На  адмиральском корабле «Петр I 
и II» был созван совет флагманов и капитанов; последовал приказ «ит-
тить нашему флоту для абордирования французских кораблей» и быть 
всем «во всякой готовности» к  сражению. Как писал Т. Гордон, после 
этого «прямо пошли к  Данцику, чтоб … оной французской флот отта-
ковать». В 10-м часу утра 13 линейных кораблей (включая «Девоншир») 
и  фрегат «Арондель» наполнили паруса и  пошли вперед искать фран-
цузов, в 11-м часу за ними пошел пришедший ко флоту из Кронштадта 
брандер «Армонт». Корабль «Виктория», фрегаты «Эсперанс», «Россия», 
бомбардирский корабль «Юпитер», шнява «Фаворитка», а также флейты 
и боты остались дрейфовать у Брюстерорта38.

Однако воинственный пыл адмирала Т. Гордона вскоре угас. В 12-м 
часу флот вышел к Пиллау. Прибывший на флот адъютант Б. Х. Мини-
ха сообщил, что по  инструкции Миниха удобнее всего выгружать ар-
тиллерию при Пиллау, где имеются для этого мелкие суда. Это оказа-
лось удобным поводом для Гордона постараться избежать как погони 
за  французами, так и  немедленного следования с  флотом к  Гданьску. 
Тогда своим единоличным решением Т. Гордон «намерение … итти 
ко Гданску оставил», объяснив это так: «… ибо безпрестанно француз-
ские корабли лавируют около Пиллоу, и для того пока оная артиллерия 
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выгрузится, то буду ее защищать, к тому же в присланных ордерах от … 
Миниха … объявлено, что ныне на гданской рейде французских кара-
блей не имеется»39. Однако только в шканечном журнале линейного ко-
рабля «Рига» удалось найти запись, что 26 мая в 8-м часу утра с корабля 
«видели 2 судна меж Z и W, которыя пошли прямо ко Гданску»40. Были ли 
вообще в то время «лавировавшие» к западу от русского флота корабли 
французской эскадры или они уже пребывали вне пределов видимости, 
направляясь на всех парусах к Копенгагену? В любом случае, и от пре-
следования французской эскадры, и от немедленного похода к Гданьску 
(тем самым предотвратив возможность вывоза их десанта в составе трех 
батальонов с островка близ Вейкзельмюнде) российский адмирал отка-
зался.

Днем 26 мая адмирал созвал консилию флагманов, на которой про-
вел наиболее осторожное решение —  ходить в море возле Пиллау, охра-
няя суда, с которых выгружали артиллерию41.

Французы тоже не  использовали медлительности и  нерешительно-
сти Т. Гордона и поспешно ретировались к Копенгагену, бросив на произ-
вол судьбы свой десант, остававшийся в безнадежном положении в устье 
Вислы.

В 5-м часу пополудни 26  мая адмирал снялся с  якоря, и  флот стал 
крейсировать в море возле Пилау. Днем 28 мая флот стал на якорь. Утром 
29 мая на адмиральском корабле были даны сигналы, по которым во фло-
те провели пушечную, а  затем солдатскую экзерциции. Утром 30  мая 
флот снялся с якоря и пошел в море 42.

КОНСИЛИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА 30 МАЯ 1734 г.

Командовавший русской армией Б. Х. Миних считал необходимым, 
«понеже ветер стоит зело благополучный, нашему флоту до  здешняго 
рейда следовать». Он писал Гордону: «оставя для прикрытия тех флей-
тов, на  которых артиллерия погружена, несколько судов … следовать 
сюда без замедления, ибо французских кораблей не  более пяти или 
шести здесь имеется, да транспортных толикое же число, и ежели они 
с здешняго рейда не отделятся, то можно оные … атаковать и … викто-
рию получить»43. Генерал-фельдмаршал писал обобщенно, имея ввиду 
французскую эскадру, ранее пребывавшую на гданьском рейде. Пребы-
вавшие близ Вексельмюнде французы, после того, как с кораблей фран-
цузской эскадры обнаружили русский флот, подходивший к Брюстерор-
ту, более своих кораблей на  гданьском рейде не  наблюдали  — эскадра 
ушла к Копенгагену.
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Ввиду настоятельных советов Миниха следовать к Гданьску и атако-
вать французскую эскадру, если она еще там остается, 30 мая был собран 
совет командного состава.

Шкипер английского торгового судна, взятый на консилиум, утвер-
ждал, что видел на гданьском рейде три 70-пушечных, пять 60-пушечных 
французских военных кораблей и четыре фрегата; Миних же ранее до-
статочно точно писал, что всего французских судов 11, из них 5 или 6 во-
енные, а остальные транспортные. Капитаны заявили, что такое «число 
кораблей французских отаковать опасно», так как, во-первых, во флоте 
было много необученных рекрутов; во-вторых, на кораблях «Мальбурх» 
и «Леферм» во время пушечной стрельбы может усилиться течь, кото-
рая бывает в неспокойную погоду, а корабли «Девоншир» и «Викторию» 
(по 54 пуш.) нельзя считать линейными44. Окончательное решение было 
продиктовано исключительно «безмерным опасением»: «… ходить в виду 
Пилоу до  окончания выгруски всей артилерии, понеже оставить оную 
на рейде у Пилоу не без страху, а по выгрузке оной возвратиться по дан-
ной инструкции к Наргину-острову со флотом (!!!), ибо генеральную ба-
талию азардовать со всем флотом опасно за вышепоказанными резона-
ми. Кроме того, «может оной флот французский умножиться большими 
караблями, от которых уже трудно будет флоту нашему и ретироваться, 
ибо которые корабли ходят под парусами хуже других, те могут остаться 
и в неприятельские руки попасть. А артиллерия … привезена и выгружа-
ется благополучно и для того ж в такой опасный азард вступить весьма 
опасно»45.

Таким образом, флагманы и капитаны не только упустили возмож-
ности захватить французскую эскадру, но даже поосторожничали про-
гнать французов и  занять гданьский рейд (французов, кстати, уже там 
не было, хотя Т. Гордон об этом не знал), что должно было в корне изме-
нить обстановку в осажденном Гданьске.

Что касается поставленной в  статье задачи  — выявить, можно  ли 
говорить о  сохранении «русской школы военно-морского искусства» 
во  время похода 1734 г., то  в  консилиуме 30  мая из  15 участвовавших 
капитанов лишь 4 носили русские фамилии46. Проявляется четкая зако-
номерность: чем ниже ранг судов, тем больше русских командиров, чем 
ниже чин, тем больше русских офицеров. Например, на всех вышедших 
из Кронштадта во время экспедиции пакетботах, галиотах, шняве, шма-
ках все командиры, кроме М. Я. Гове, были русскими47.

В 8-м часу утра 31 мая адмирал Т. Гордон дал сигнал кораблям по-
строиться и  идти в  линию баталии. Это было учение  — подготовка 
к возможному сражению. По свидетельству Ф. И. Соймонова, «как оное 
последовало, то такой от капитанов непорядок оказался, что исчислить 
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невозможно было…»48. Тем не менее в конце концов корабли построи-
лись и шли в линии баталии. Потом сначала авангард, а затем кордеба-
талия и арьергард повернули на левый галс; по окончании корабельной 
экзерциции флот лег в дрейф49.

«РУССКАЯ ПАРТИЯ» ВИЦЕ-АДМИРАЛА Н. А. СЕНЯВИНА 
НА КОНСИЛИУМЕ 31 МАЯ 1734 г.

31  мая после получения очередного письма от  Миниха состоялся 
новый консилиум. Миних в  письме по-прежнему требовал скорейшей 
выгрузки крайне необходимой ему в  тот момент артиллерии и  «не по-
велительно, но  советом» предлагал прийти на  гданьский рейд, причем 
сообщил, что французская эскадра отошла в  море, а  на  рейде остался 
лишь один фрегат, что французский отряд находится по-прежнему в ус-
тье Вислы в весьма отчаянном положении. Известие об уходе француз-
ского флота ободрило флагманов, и, так как особого «азарда» в прихо-
де на  гданьский рейд теперь не  было, мнения заколебались. Адмирал 
Гордон, опираясь на слова английского шкипера, который говорил, что 
сам он не видел, но слышал, что будто новая французская эскадра из 15 
линейных кораблей вошла в Зунд и пойдет к Гданьску, снова доказывал, 
что при таких обстоятельствах идти на гданьский рейд опасно. Однако 
не все были согласны с Гордоном. Наиболее решительная часть офице-
ров, «русская партия» (россияне Ф. И. Соймонов, капитаны М. Бараков, 
Я. С. Барш, А. И. Полянский) поддержала мнение вице-адмирала Сеня-
вина, что следует по совету генерал-фельдмаршала со всем флотом идти 
на  гданьский рейд, а  для охраны разгружающихся судов оставить при 
Пилау 3 фрегата, также и госпитальный корабль. Эта группа офицеров 
не  устрашилась полученного от  шкипера известия о  возможном при-
бытии к Гданьску 15 французских линейных кораблей (как выяснилось 
позже, ложном), а ретировавшиеся от русского флота французские ко-
рабли «за превосходную против нашей силу почитать не  подлежит…», 
также французы, возжелав вступить в сражение, смогут найти россий-
ский флот и  у  порта Пиллау. Затем из  третьей части офицеров, «кото-
рые и тако и сяко думали», начали присоединяться к мнению Сенявина 
и поддерживать мнение Т. Гордона. В итоге было подписано общее мне-
ние, что на следующий день флот пойдет на гданьский рейд, но на якорь 
без специального ордера от Миниха не встанет, из-за тревожных слухов 
о новой французской эскадре50.
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ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА У ГДАНЬСКА 
С 1 ПО 16 ИЮНЯ 

И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ В КРОНШТАДТ

31 мая вечером русский флот двинулся от Пиллау к Гданьску51. Бег-
ство французской эскадры после прибытия к  Пиллау русского флота 
было так поспешно, что французский десант в устье Вислы не был даже 
извещен о появлении неприятельского флота. Утром 1 июня французы 
увидели вдалеке множество кораблей, вид которых возбудил у них самые 
разнообразные чувства. Они надеялись, что это прибыла новая француз-
ская эскадра, а кто в этом не сомневался, пел радостные песни. По мере 
приближения флота песни стихали, так как все пытались разглядеть фла-
ги на кораблях. Когда увидели, что флаг белый, французский, наступило 
ликование, раздались победные песни, однако несколько позже францу-
зы разглядели на флагах, не 4 бело-золотистые лилии, а голубой Андре-
евский крест. Как писал подполковник А. де Мион, «это открытие смени-
ло радостные песни на уныние»52. По словам же его товарища по полку 
М.  де Керлона, «с этого момента наше несчастье было обеспечено»53. 
Лейтенант пехоты того же полка Г. де Бонкур вспоминал, что их радость 
в  этот момент сменилась сильной тревогой, и  «эта перемена повергла 
нас в размышления, что мы бросили и думать о защите нашего лагеря»54. 
А французский посол в Речи Посполитой маркиз де Монти, пребывав-
ший в Гданьске с королем Станиславом Лещинским, впервые с унынием 
писал: «Русский флот адмирала Гордона напал на нас как раз в тот мо-
мент, когда мы имели основания надеяться на наш»55.

Около 11 часов утра 1 июня российский флот приблизился к Гдань-
ску, а в 1-м часу дня лег на дрейф, после чего Гордон приказал бомбар-
дирскому кораблю «Юпитер» в  сопровождении фрегатов «Арондель» 
и «Эсперанс», которым было приказано осмотреть нет ли в торговых су-
дах на гданьском рейде военной контрабанды, идти к устью Вислы и по-
пытаться уничтожить стоящий там на мели французский фрегат «Брил-
лиант». С «Юпитера» успели произвести только два выстрела, после чего 
корабль получил сквозную пробоину в  корме у  ватерлинии и  отошел. 
В 5-м часу фрегаты «Арондель» и «Эсперанс» произвели первый —  37, 
второй только 3 пушечных выстрела, но так как до французского фрегата 
было слишком далеко; в 6-м часу по сигналу с адмиральского корабля эти 
суда возвратились к флоту56.

2  июня в  6-м часу утра флот стал на  якорь «в полумесяце» в  виду 
Гданьска, несколько судов были посланы на крейсерство. В 1-м часу дня 
на флагманский корабль «Петр I и  II» прибыл Миних57, чтобы согласо-
вать дальнейшие действия сухопутных и  военно-морских сил. Миних 
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предполагал довольно широко использовать возможности флота, одна-
ко он столкнулся с нерешительной позицией флагманов. Генерал-фельд-
маршал поставил на  обсуждение на  консилиуме флагманов вопросы 
об установлении морской блокады Гданьска, о том, чтобы не пропускать 
к нему помощи с моря, о бомбардировке Вексельмюнде и французского 
лагеря с кораблей, об уничтожении французского фрегата в устье Вислы, 
о поиске французской эскадры для нападения на нее, о высадке на бе-
рег некоторого количества солдат и снятии тяжелых корабельных ору-
дий с боезапасом и артиллеристами для содействия осаде, о переброске 
флотом к Гданьску из Либау 2–3 тысяч рекрутов. Среди флагманов гос-
подствовали более умеренные настроения. Они считали невозможным 
долго находиться на гданьском рейде из-за «опасности» быть запертыми 
более сильной новой французской эскадрой; соглашались бомбардиро-
вать французов и фрегат, перед уходом сгрузить у Пилау 40 18-фунтово-
го калибра пушек с боезапасом на 100 выстрелов, но без артиллеристов, 
с оговорками также соглашались перевезти на ластовых судах рекрутов 
из Либау, после чего флот мог отправляться в обратный путь58.

В это время на  гданьском рейде находилось много торговых судов, 
которые могли свободно выходить в  море. Н. А. Сенявин справедливо 
считал такое положение недопустимой неосторожностью, так как от этих 
судов французская эскадра в Зунде могла получать подробные сведения 
о русском флоте. 3 июня он сделал Т. Гордону «жестокой выговор», ска-
зав, что если он не сделает распоряжения о запрещении торговым судам 
уходить с гданьского рейда, то он сам, как командующий авангардом, «ни 
единого судна пропускать не  велит». Гордон вынужден был запретить 
выход торговым судам без специального разрешения59.

3 июня к флоту пришли бомбардирский корабль «Дондер» и фрегат 
«Стор-Феникс». В  7-м часу вечера бомбардирские корабли «Юпитер» 
и «Дондер» и фрегаты «Стор-Феникс» и «Эсперанс» пошли для бомбар-
дировки и обстрела французского фрегата и десанта к Гданьскому каналу. 
Подойдя к каналу, «Дондер» и «Юпитер» легли на шпринг, с «Юпитера» 
для пристрелки 2 раза выстрелили по Вексельмюнде и французскому ла-
герю. С французской стороны по русским судам стрелял гукор. В 4-м часу 
утра 4 июня на «Дондере» подняли флаг и начали бомбардировку крепо-
сти и лагеря, а затем и французского фрегата. В 6-м часу утра «Юпитер» 
подошел ближе к берегу и тоже начал бомбардировку. Французы отвеча-
ли с гукора и береговых батарей. «Юпитеру» были нанесены некоторые 
повреждения. Перестрелка и  бомбардировка французов с  некоторыми 
перерывами продолжалась до 12-го часа ночи 4 июня60.

В 5-м часу утра 5 июня «Стор-Феникс», «Эсперанс» возобновили об-
стрел. В 7-м часу со «Стор-Феникса» для захвата французского фрегата 
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были посланы 4 шлюпки с солдатами, но они не смогли подойти к фрега-
ту из-за сильного огня и возвратились. В 11 часов утра начал бомбарди-
ровку «Юпитер». В 3 часа дня фрегаты и бомбардирские корабли пошли 
обратно к флоту. 4 и 5 июня во время бомбардировки и обстрела фран-
цузов на русских судах были получены повреждения не только от непри-
ятельских ядер, но и в лафетах, орудийных станках «от гнилости». Ко-
рабль «Юпитер» «от мортирной стрельбы» пришел в плохое состояние, 
«многие нагели и  боуты … тронулись из  своих мест», «отчего немалая 
опасность»61.

Бегство французской эскадры, появление русского флота на  гдань-
ском рейде, сильные артиллерийские обстрелы, наносившие французам 
значительный урон, деморализовали личный состав французского десан-
та. 5 июня командир десанта бригадир Ла Мотт писал в Гданьск француз-
скому послу маркизу де Монти: «Во весь вчерашний день по нашему ла-
герю жестоко стреляли и с 200 бомб… бросили, отчего у нас много людей 
пропало, еже и сегодня еще продолжается»62. Недостаток в пище, бинтах 
и  спирте для раненых, бомбы и  ядра, которыми «осыпали» французов 
«беспрестанно в течение двух суток», усталость, бессонные ночи, прове-
денные на караулах в ожидании близкого штурма, приводившие солдат 
в  такое состояние, что они «находились по  болшей части не  в  состоя-
нии служить»63, повергли французов в отчаяние; они заговорили теперь 
что «так далеко посланы токмо для того, чтоб им пропасть, кроме вся-
кой пользы королю и городу Гданску…»64. Бригадир считал, что в случае 
штурма гарнизон будет не в состоянии защищать крепость и предлагал 
вступить в переговоры о капитуляции65. На военном совете 7 июня было 
единогласно решено вступить с Минихом в переговоры с капитуляции66.

В 3-м часу дня 7  июня к  Гданьску пошли от  флота фрегаты «Стор-
Феникс», «Эсперанс» и  «Россия», бомбардирские корабли «Юпитер» 
и «Дондер». В 2 часа дня 8 июня эти суда стали на якорь у Вексельмюнде 
и французского лагеря67. Новое появление флота еще больше подорвало 
дух французского десанта. М. де Керлон писал об этом дне: «…утром рус-
ский флот появился снова. Это лишило нас тогда всякой надежды, и мы 
смотрели на себя, как на находившихся уже во власти врагов. В тот же 
день их галиоты и фрегаты подошли почти вплотную к нашему лагерю 
и, казалось, собирались продолжить вскоре тот ужасный огонь, которым 
мы были обеспокоены»68, а Г. де Бонкур вспоминал: «Мы смотрели тогда 
на наш лагерь как на нашу гробницу»69. Окруженные с суши русскими 
и саксонскими войсками, блокированные с моря русским флотом, с пре-
сеченной коммуникацией с Гданьском по Висле (через реку была натя-
нута цепь), имея запас продовольствия только на пять или шесть дней70, 
французы вынуждены были вступить в переговоры о капитуляции.
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12 июня в 8-м часу вечера в крепости был поднят белый флаг71. Па-
дение Вексельмюнде, таким образом, стало закономерным следствием 
действий русского флота. В плен сдались около 2100 французов72. В кре-
пости было взято 103 орудия (от 3 до 12 фунтов), 5 мортир и др., стояв-
шие рядом фрегат «Бриллиант» с 30 пушками, гукор с 14 пушками и прам 
с 8 пушками, также возвращены были три захваченных ранее француза-
ми русских галиота73.

14 июня были посланы шлюпки, боты, шнява, пакетбот в Гданьский 
канал для перевозки пленных французов. 14 июня в Вексельмюнде был 
поднят российский штандарт. Флот подошел ближе к  крепости и  стал 
на якорь «в полумесяце». 15 июня стреляли в честь взятия Вексельмюнде 
с «Петра I и II» из 27 пушек, с остальных кораблей из 2574.

15  июня Б. Х. Миних приказал взять на  борт пленных французов 
и  следовать к  острову Наргену близ Ревеля75. До  рассвета 16  июня все 
пленные французы уже находились на  кораблях, был также нагружен 
один галиот трофейным французским оружием76. 16  июня в  12-м часу 
дня в море пошла эскадра Сенявина, за ним последовали остальные эска-
дры77.

1 июля 1734 г. в 11 часов 30 мин. утра было «усмотрено в подзорную 
трубу, что эшкадра под командою … Гордона показалась в море, от веста 
идет х Кронштадтскому порту»78. 1  июля во  2-м часу дня флоту салю-
товал брандвахтенный фрегат «Кискин» и  экспедиция стала на  якорях 
на кронштадтском рейде 79.

ВЫВОДЫ

Изученные материалы об экспедиции Балтийского флота к Гданьску 
в 1734 г., о действиях флагманов и обер-офицеров (участвовавших в во-
енно-морских советах) показывают, что в условиях руководства флотом 
нерешительного адмирала-иноземца Т. Гордона, преобладания среди ко-
мандиров линейных кораблей иностранцев русская школа военно-мор-
ского искусства, ярким представителем которой выступил вице-адмирал 
Н. А. Сенявин, оказалась на обочине. Главные решения принимались ад-
миралом Т. Гордоном — заурядным, «без божьей искры» военно-морским 
деятелем. Как показывают события морского похода к Гданьску, отечест-
венную школу военно-морского искусства следует воспринимать не как 
людей, придерживавшихся некой особой разновидности линейной так-
тики на море, но как сообщество патриотов-профессионалов своего дела, 
последователей «школы» Петра Великого, стремившихся поддерживать 
высокий престиж России в качестве военно-морской державы. Именно 
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в  таком ключе, по  мнению автора, можно подводить вслед за  профес-
сором В. В. Мавродиным под понятие русской школы военно-морского 
искусства времени парусного флота XVIII столетия таких флотоводцев, 
как: основатель Российского флота адмирал, император Петр Великий, 
генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, вице-адмирал Н. А. Сенявин, адмира-
лы Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков и Д. Н. Сенявин.

Нельзя согласиться с мнением современного автора М. А. Муравье-
ва, что морской поход 1734 г. показал «явное несоответствие затрачен-
ных усилий и достигнутых результатов»80. В ходе боевых действий под 
Гданьском флот сыграл чрезвычайно большую роль, значительно уско-
рив капитуляцию Гданьска, от судьбы которого в значительной мере за-
висел и исход войны за польское наследство. Русская экспедиция 1734 г. 
к Гданьску имела важное международное значение. Слабая авантюра —  
экспедиция французской эскадры в 1734 г. к Гданьску —  позорно прова-
лилась, французский флот был обращен в бегство одним видом русского 
флота и побоялся даже спасти свой десант в устье Вислы. Именно в итоге 
изгнания французской эскадры с гданьского рейда, доставки необходи-
мой для осады города тяжелой артиллерии, пленения флотом трех ба-
тальонов французской армии и принуждения флотом к сдаче форта Век-
сельмюнде в  устье Вислы возможности выдержать оборону у  Гданьска 
стремительно обнулились и крепость вскоре же капитулировала. Сдача 
Гданьска русским войскам, тайное бегство короля Станислава Лещин-
ского из города и вообще из Речи Посполитой стали событиями, решив-
шими исход войны в пользу России. Россия и в 1734 г., несмотря на все 
недостатки флота, подтвердила, что по-прежнему является сильнейшей 
державой Балтики.
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