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МОРСКОЕ  СРАЖЕНИЕ У ПОЛУОСТРОВА  ГАНГУТ- 

 ПЕРВАЯ МОРСКАЯ ВИКТОРИЯ. 

(9 августа 1714 год- День воинской Славы России) 

 

 К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были 

заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к 

Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, требовалось нанести 

поражение шведскому флоту. 

 

 
 

 В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер, скампавей и 

вспомогательных судов с 15-тысячным десантом) под командованием генерал-

адмирала графа Фѐдора Матвеевича Апраксина сосредоточился у восточного 

побережья Гангута (в бухте Тверминне) с целью высадить войска для усиления 

русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса Гангут). Путь русскому 

флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 

бомбардирских корабля и 9 галер) под командованием Густава Ваттранга. 

  

Пѐтр I применил тактический манѐвр. Он решил часть своих галер 

перебросить в район севернее Гангута через перешеек этого полуострова длиной 2,5 

километра. Для выполнения замысла он приказал построить переволоку 

(деревянный настил). Узнав об этом, Ваттранг направил к северному побережью 

полуострова отряд кораблей (18-пушечный прам «Элефант», 6 галер, 3 шхербота). 

Возглавил отряд контр-адмирал Эреншѐльд. Другой отряд (8 линейных кораблей и 2 

бомбардирских корабля) под началом вице-адмирала Лиллье он решил использовать 

для нанесения удара по главным силам русского флота. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81


 
 

 Пѐтр ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разделением сил 

противника. Ему благоприятствовала погода. Утром 26 июля (6 августа) стояло 

безветрие, из-за чего шведские парусные корабли утратили манѐвренность. 

Авангард русского флота (20 кораблей) под командованием командора Матвея 

Христофоровича Змаевича начал прорыв, обходя шведские корабли и оставаясь вне 

пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил прорыв другой отряд (15 

кораблей). Таким образом надобность в переволоке отпала. Отряд Змаевича 

заблокировал отряд Эреншельда у острова Лаккиссер. 

 Полагая, что и другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв тем 

же путѐм, Ваттранг отозвал отряд Лиллье, освободив, таким образом, прибрежный 

фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с главными силами гребного флота 

прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 27 июля (7 

августа) русский авангард в составе 23 кораблей атаковал отряд Эреншельда, 

построившего свои корабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в 

острова. Две первые атаки шведам удалось отбить огнѐм корабельных орудий. 

Третья атака была предпринята против фланговых кораблей шведского отряда, что 

не позволило противнику использовать преимущество в артиллерии. Вскоре они 

были взяты на абордаж и захвачены. Пѐтр I лично участвовал в абордажной атаке, 

показав морякам пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский 

флагман- прам «Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда. 

Часть сил шведского флота сумела уйти к Аландским островам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 Шведы потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 

ранеными и 237 во главе с Эреншелъдом плененными. 28 июля уцелевший 

шведский флот ушел к Аландским островам.Русские потеряли убитыми 127 

человек, раненых было 342 человека. 

 

Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского 

регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и 

Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии.  
 

В Гангутском сражении русское командование смело использовало 

преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов, 

умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко 

реагировало на изменения тактической обстановки и погодных условий, сумело 

разгадать манѐвр противника и навязать ему свою тактику.  

Также Гангутское сражение было одним из последних крупных сражений 

в истории флота, в котором решающую роль сыграл абордажный бой. 

  

№ Событие Дата Историческое 

значение 

Примечания 

1 День первой в 

российской истории 

морской победы  

русского флота  

под командованием 

Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут 

9  

августа 

1714 

Обеспечен 

долгожданный 

выход России 

к Балтийскому  

морю 

Россия вошла 

в число самых 

могущественных 

морских держав 

мира 

  

 Северная война определила судьбу России, Швеции, Польши и других стран 

на многие десятилетия вперед. Она сыграла важную роль в истории Украины, 

Белоруссии, Прибалтики и Карелии. В результате победы Россия получила берега 

Балтийского моря, что в огромной степени способствовало ее экономическому, 

политическому и социальному развитию. Северная война решила основную 

внешнеполитическую задачу, стоящую перед русским государством с 15 века. 

 

Используя нижеприлагаемую электронную ссылку 

изучить более подробно Гангутское сражение  

№ Наименования учебных фильмов  Электронные ссылки на учебный материал 

1 «Гангутское сражение» 

(презент-я) 

https://drive.google.com/open?id=1qUsbtWrfW0

8cmOzJlO0dM3Y_s8_xqRUW 

2 «1714 год.Сражение при 

Гангуте.История самой первой 

победы Русского морского флота» 

https://www.youtube.com/watch?v=fCrU7dNhaq

E /# 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B6


        
В Санкт-Петербурге на улице Пестеля  

в честь первой морской победы русского регулярного флота над шведами был 

воздвигнут в 1721 году храм Святого Пантелеймона. 

 

КУРСАНТ! 

Что ты узнал? 

 Ответь для себя на вопросы: 

 

1.Найди на карте мыс Гангут. Как он сейчас обозначен на карте? 

2.Назови предпосылки Гангутского сражения. 

3.В чем заключался стратегический замысел Петра Первого перед этим сражением? 

4.В чем заключалась стратегическая ошибка командующего шведским флотом 
Густава Ваттранга? 

5.Назовите историческое значение победы России в Гангутском сражении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2

