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Сражение у мыса Гангут 
 

 Дата: 7 августа (27 июля с. ст.) 1714 
года. 
 Место: рядом с полуостровом Ханко, 
Балтийское море. 
 Противники: Швеция — Русское цар-
ство. 
 Командующие России: Федор Матвее-
вич Апраксин. 
 Силы России: десант (15 тысяч чело-
век), 99 судов (галер, скампавей и др.). 
 Командующие Швеции: Густав Ват-
транг. 
 Силы Швеции: около 1 тыс.  моряков,  
1 прам, 6 галер, 3 шхербота. 
 Военный конфликт: Великая Северная 
война. 
 Итог: победа русского флота. 
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Составитель:  
Грибова М. А.—библиотекарь 

2018 г. 

Информация с сайтов: 
http://ocean-media.su 
http://russianarmya.ru 

http://all-russia-history.ru 

http://all-russia-history.ru/great-northern-war
http://all-russia-history.ru/great-northern-war


   Морское сражение 
у мыса Гангут 

7 августа 1714 года российский флот под 
командованием Федора Апраксина столк-
нулся со шведским флотом, возглавляе-
мым Густавом Ваттрангом у мыса Гангут. 
В ходе боя российский флот получил 
полную победу .  
   7 августа вошло в историю как день, ко-
гда российский   флот   впервые   одержал 
крупную морскую   победу, что ознамено-
вало  появления   новой   могущественной 
морской державы – Российской империи.  
   Гангутское сражение  еще больше   за-
крепило   успех Российской    империи    в   
ходе Великой       Северной  войны     про-
тив  Швеции .  
   Ныне, в России 9 августа отмечается 
День воинской славы – в память о первой 
победе России на море.  

   Сражение у мыса Гангут произошло 27 
июля 1714 года. Петр I планировал занять 
Аландский архипелаг, от которого рукой по-
дать до столицы Швеции Стокгольма. Шве-
ды же планировали разбить молодой рус-
ский флот на подходах к берегам Швеции.   
   Действия по осуществлению этих планов 
начались в конце мая. Шведам удалось 
остановить продвижения русских войск. 
Произошло это 29 июня, они заняли очень 
выгодную позицию у полуострова Гангут. 
27 Шведская эскадра под руководством Ва-
транга, который был уверен в силе своего 
флота, перегородила пролив возле гангут-
ского полуострова. 
   Петр I  решается на дерзкую атаку, прика-
зывает своим войскам прорвать цепочку 
шведов. Отряд Апраксина преодолел швед-
ский заслон, пройдя под шквальным огнем. 
Апраксин потерял лишь одну галеру. В два 
часа снова вспыхнул бой. Шведы под руко-
водством Эреншельда, столкнулись с рус-
ским флотом Петра. Суда обменялись ар-
тиллерийским огнем, русский флот, исполь-
зуя свою большую маневренность, решил 
пойти на абордаж. 
  

   Трехчасовой морской бой закончился 
ожесточенной рукопашной дракой. Вся 
шведская эскадра стала добычей русских 
моряков, даже фрегат «Элефант». Шведы 
потеряли 9 офицеров и 350 матросов, в 
плен попали 580 человек. В числе плен-
ных  был и сам генерал Эреншельд. Адми-
рал Ватранг после катастрофы шведского 
флота, решил поднять паруса и отойти на 
безопасное расстояние. В своем докладе 
королю, адмирал сообщил, что русские 
были разумно дерзки и необычайно актив-
ны, именно из-за этого им удалось про-
рвать его заслон.  
   Петр I  вернулся в Петербург с большим 
триумфом. В Петербурге победителей вос-
торженно встречал народ. О  русской по-
беде в гангутском сражении, говорила вся 
Европа. Битва у мыса Гангут открыла рус-
скому флоту путь на просторы Балтики.  

http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html

