
9 августа -  День воинской славы России 



   Гангутское сражение – морское сражение Великой 

Северной войны 1700 – 1720 годов, состоявшееся 27 июля (7 

августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко, 

Финляндия) в Балтийском море между русскими и 

шведскими флотами. Первая в истории России морская 

победа отечествеенного флота.  



   Цель Гангутского сражения – решение вопроса о 

выходе России к Балтийскому морю, которое 

контролировалось шведами. 



Силы сторон 

Россия Швеция 

99 галер, 

скампвей и 

вспомогательных 

судов  

с 15-тысячным 

десантом. 

15 линейных 

кораблей, 

3 фрегата, 

2 бомбардирских 

корабля, 

9 галер. 



   В конце июня 1714 года русский гребной флот под командованием 

генерал-адмирала графа Фёдора 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 под командованием Густава Ватранга. 

Генерал-адмирал  

граф Апраксин Ф. М. 
Петр I Алексеевич, 

Император Всероссийский  



   С дозорного отряда и 

наблюдательных постов 

Петру донесли о 

движении шведских 

кораблей. Быстро оценив 

обстановку, он пришел к 

заключению о том, что 

разделением своих сил 

Ватранг ослабил себя на 

главном направлении 

намечавшегося прорыва 

русского флота. Петр 

решил воспользоваться 

просчетом шведского 

адмирала для 

осуществления прорыва 

мимо Гангута.  



   Первыми должны были прорваться 20 

скампавей авангарда русского флота. К вечеру 25 июля 

они были подтянуты к гангутскому плесу. Ночью 

гребцы спали, набираясь сил перед прорывом.  



   Утром 26 июля (6 августа) начал прорыв.  Авангард русского флота 

(20 кораблей) под командованием командора Матвея Христофоровича 

Змаевича  прорывались , обходя шведские корабли и оставаясь вне 

пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил прорыв 

другой отряд (15 кораблей).  



   Смелые действия русских 

застали шведов врасплох. 

Шведские корабли, 

буксируемые шлюпками, 

безуспешно пытались 

сблизиться с прорывающимися 

скампавеями.  

   Беспорядочный огонь 

шведов с большой дистанции 

не причинил вреда русским 

кораблям.  

   Все 20 скампавей успешно 

прорвались мимо шведского 

флота. Немедленно вслед за 

ними      на      прорыв      были 

направлены 15 скампавей 

дозора. Они также успешно 

выполнили свою задачу и 

присоединились к первому 

отряду.  



   Вечером 26 июля, незаметно для шведов, главные силы 

российского гребного флота были подтянуты из Тверминне к 

гангутскому плесу. С утра 27 июля при штиле и небольшом 

тумане Апраксин начал прорыв главными силами флота, обходя 

шведские корабли прибрежным фарватером.  



   Позиция, занятая шведами, не позволяла русскому флоту 

использовать свое численное превосходство. Для атаки шведов 

были    выделены    23    скампавеи  под  

командованием  Петра I. Боевой порядок русского 

отряда представлял собой строй фронта с одним рядом 

кораблей в центре и двумя на флангах. 
   Трудность атаки шведских 

кораблей заключалась в том, 

что они имели подавляющее 

артиллерийское превосходство 

над русским отрядом и могли 

быть атакованы только с 

фронта. Кроме того, русским 

солдатам и матросам нужно 

было брать на абордаж 

высокобортные шведские 

корабли. 



   В 14 часов 27 июля русские корабли устремились в атаку по 

всему фронту противника. Перекрестным сосредоточенным 

огнем шведов первые две атаки были отбиты. Тогда Петр 

решил действовать иначе. Третья атака была направлена на 

фланговые суда противника. При подходе к противнику 

наряду с артиллерией был использован ружейный огонь.  
   Цель атаки была достигнута, и 

русским удалось навязать 

противнику абордажный бой. 

Мужество и стойкость русских 

солдат и матросов превзошли 

упорство врага. Шведы не 

выдержали удара в абордажном бою 

и стали сдаваться в плен. В 

результате боя, продолжавшегося 

около трех часов, весь шведский 

отряд был пленен. 



Итоги сражения 
 Победа у полуострова Гангут стала первой победой русского 

регулярного флота . 

 Она обеспечила свободу действий в Финском и Ботническом 

заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии. 

 В Гангутском сражении русское командование умело 

использовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным 

парусным флотом шведов. 

 За победу в сражении у мыса Гангут Петр I был произведен в 

вице-адмиралы. 
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