
 



ВСТУПЛЕНИЕ 

Гангутское сражение 26-27 июля (6-7 августа) 1714 года, несмотря на 

относительно небольшие масштабы, произошло в самый разгар Северной 

войны и стало одним из её ключевых событий. 

В ходе долгой войны, длившейся с 1700 по 1721 годы, Россия, тогда 

именовавшаяся также Русским царством или Московским царством (1547-

1721 гг.; до этого – Московское княжество), сражалась с могучей Швецией. 

Безусловно, в войне принимали участие и другие государства: Речь 

Посполитая, Дания, Саксония, Голландия, Пруссия, Англия (с 1707 года – 

Великобритания), Османская империя, Гольштейн. Однако именно сражения 

между Россией и Швецией определили исход великого противостояния в 

прибалтийском регионе. 

Стоит отметить, что к 1720 году Российский флот уже имел опыт 

успешных действий. Но это было далеко на юге, где в июле 1696-го Азовский 

флот эффективно препятствовал подвозу к осаждённой крепости Азов 

боеприпасов и продовольствия, в результате чего турки сдались, а Россия 

получила свободный выход в Азовское море. Именно после этого успеха Пётр 

I сосредоточил свои усилия на возвращении России полноценного выхода к 

Балтийскому морю (территории, утраченные в 1617 году после поражения в 

Русско-шведской войне 1610-1617 гг. – «Столбовский мир» – и повторно после 

Русско-шведской войны 1656-1661 гг. – «Кардисский мир»). 

До Гангутского сражения в Северной войне уже наступил перелом в 

результате победы русского оружия в Полтавской битве (27 июня (8 июля) 

1709 г.). Более того, в этой войне Россия уже имела и первую морскую победу 

– ночью 7 мая 1703 года близ крепости Ниеншанц (при впадении реки Охта в 

Неву) 30 лодок с русскими солдатами, используя только ружья, гранаты и 

холодное оружие, захватили два шведских корабля, имевших 

многочисленную артиллерию. Однако полноценной победы в настоящем 

морском сражении против опытного и сильного противника Россия пока не 

имела. Поэтому бой у полуострова Гангут (полуостров Ханко в Финляндии) 

стал именно той отправной точкой, с которой началась череда славных 

военных свершений российского флота. 

Про Гангутское сражение написано очень много, однако нередко в 

статьях присутствует устаревшая информация, и даже любители военно-

морской истории об этом не догадываются. Давайте ещё раз вспомним это 

важное событие, во многом определившее расклад сил в Европе 18 века, но 

оперировать будем самыми последними имеющимися данными. 

 



РАССТАНОВКА СИЛ 

Командование русским флотом: генерал-адмирал Фёдор Матвеевич 

Апраксин, царь Пётр Алексеевич Романов в чине шаутбенахта (младшее 

адмиральское звание) и под псевдонимом Пётр Михайлов. 

Командование шведским флотом: вице-адмирал Густав Ваттранг. 

Типы русских кораблей 

Гребной, точнее гребно-парусный флот, состоящий из полугалер и 

скампавей так называемого «турецкого маниру». Это плоскодонные корабли с 

длинным и узким корпусом, имевшим небольшое возвышение над уровнем 

воды. Спереди у них был слегка приподнимавшийся носовой выступ – 

шпирон, напоминавший таран. На всех скампавеях и полугалерах было по две 

мачты с косыми парусами. 

Число лавок 

(банок) для гребцов 

вдоль одного борта 

Длина (м) Ширина (м) 

19 33,53 5,64 

18 31,75 5,33 

16 30,48 5,33 

 

Штатная численность экипажа скампавей – 150 человек, полугалер – 

250. 

До сих пор в большинстве статей, рассказывающих о Гангутском 

сражении, утверждается, что на русском галерном флоте каждый корабль имел 

только несколько мелких пушек. Однако в настоящее время точно 

установлено, что скампавеи имели, как правило, 5 пушек и 2 пушки-мортиры 

(конструкции В.Д. Кормчина), а на полугалерах было по 7-9 пушек и 2 

мортиры. 

Русский галерный флот насчитывал 99 кораблей, задействованных в 

событиях у полуострова Гангут, с десантом в 15000 человек. Однако в самом 

сражении участвовало лишь 23 единицы (об этом чуть ниже). 

Типы шведских кораблей 

Линейные корабли – большие парусные суда с мощным вооружением. 

Количество пушек на шведских линейных кораблях – от 48 до 110. 

Фрегат – парусное судно, имеющее, как и линейный корабль, три мачты 

с прямыми парусами, но меньшее по размерам, с более низкими бортами, 

уступающее в огневой мощи. Количество пушек – до 48. 



Бомбардирский галиот – двух-, трёхмачтовый корабль, 

предназначенный, прежде всего, для действий против береговых укреплений. 

Прам – плоскодонный парусный корабль с сильной артиллерией. 

Вариант бомбардирского галиота, действовавший в прибрежных районах и на 

реках для бомбардировки крепостей и укрепленных пунктов противника. 

Шведский прам «Элефант», непосредственно участвовавший в сражении, 

имел 18 пушек. В современных российских источниках чаще называется 

фрегатом. 

Шнява – лёгкий парусный корабль с двумя мачтами и вооружением от 

12 до 18 малокалиберных пушек. 

На галерах, наиболее крупные из которых были 29,7 м в длину и 5,94 м 

в ширину, вдоль каждого борта располагалось по 15 лавок для гребцов, 

вооружение состояло из 14 малых пушек (трёхфунтовых), но на некоторых 

имелись одна-две более крупные пушки (18-фунтовые или 36-фунтовые). 

Несмотря на наличие артиллерии, главный приём при ведении боя на галерах 

– абордаж. 

Шхерботы – небольшие одномачтовые суда для действий в узких 

проливах между небольшими скалистыми островами (такие архипелаги 

называются шхерами). Длина шхербота – 15,2 м, ширина – 4,9 м. На них 

имелось от 2 до 4 орудий. 

Точное количество шведских кораблей под командованием вице-

адмирала Ваттранга в разных источниках немного расходится. Давайте 

посмотрим на запись в походном журнале Петра Алексеевича за 22 июля: «13 

линейных кораблей, четыре фрегата, прам («блокгоус»), два бомбардирских 

галиота, две шнявы, шесть больших и малых галер, три судна наподобие 

русских бригантин». 

СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ ПЕРЕД БОЕМ 

9 (20) мая 1714 года русский галерный флот под командованием Фёдора 

Матвеевича Апраксина вышел из Санкт-Петербурга с задачей высадить десант 

для усиления гарнизона в столице Финляндии городе Або (Турку). В середине 

июня гребной флот прибыл в Гельсингфорс, а корабельный флот под началом 

Петра I сосредоточился в Ревеле. 

В конце июня корабли Апраксина прибыли в Твермине, где дальнейший 

путь им преградил шведский флот вице-адмирала Ваттранга. Апраксин, 

проведя разведку, пришёл к выводу, что первоначальный план Петра, когда 

корабельный флот в Ревеле отвлекает противника, а гребной прорывается к 

Або, не сработает. Быстро оценив сложившуюся ситуацию, Пётр решил 

применить тактическую хитрость: построить на перешейке недалеко от 



Твермине переволоку (настил из дерева длиной 1170 саженей или 2496 

метров) и по суше перекинуть часть галер незаметно для противника к нему в 

тыл. 

Узнав о строящейся переволоке, шведский адмирал разработал 

следующий план: часть кораблей под его командованием остаётся у мыса 

Гангут, вице-адмирал Лиллье с другой частью флота отправляется к Твермине, 

чтобы нанести удар по галерам Апраксина, ещё одна часть шведской эскадры 

под командованием контр-адмирала Нильса Эреншильда выдвигается для 

перехвата русских кораблей у северо-западного выхода переволоки. 

Узнав о том, что силы шведского флота были раздроблены, Пётр быстро 

придумал новый план. Так как оставшихся у мыса Гангут кораблей Ваттранга 

было явно недостаточно для перекрытия акватории, он отправил русские 

галеры в прорыв с целью выйти к северу от полуострова в шхерный район. 

Сначала галеры капитан-командора Змаевича, а затем скампавеи сторожевого 

отряда под командованием бригадира Лефорта успешно проскочили мимо 

парусных кораблей Ваттранга. Шведы, конечно же, предпринимали попытки 

пресечь этот дерзкий прорыв, однако в отсутствии ветра их парусники не 

могли эффективно использоваться, а перетаскивание больших тяжёлых 

кораблей с помощью лодок нисколько не помогло. Таким образом, отряды 

Змаевича и Лефорта 26 июля (6 августа) 1714 года соединились и двинулись 

вглубь шхер. 

Чтобы не допустить повторения прорывного манёвра оставшимся 

галерным флотом Апраксина, Ваттранг срочно отозвал отряд Лиллье. Этим 

сразу воспользовался русский командующий. Апраксин на галерах, имеющих 

малую осадку, прорвался вдоль берега. Вместе с авангардом Змаевича и 

Лефорта русский флот надёжно блокировал отряд контр-адмирала 

Эреншельда. 

Оказавшемуся в ловушке шведскому контр-адмиралу было предложено 

сдаться в плен без кровопролития, но Эреншельд ответил твёрдым отказом. 

Сражение становилось неизбежным. 

ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

27 июля (7 августа) 1714 года шведские корабли выстроились 

полумесяцем, в условиях узкого залива фланги фактически упирались в 

берега, исключая возможность захода к себе в тыл. Единственным вариантом 

была лобовая атака. В середине первой линии располагался 18-пушечный 

трёхмачтовый «Элефант», про который шведы говорили, что это «одно из 

лучших оборонительных судов». Справа и слева от «Элефанта» стояло по три 

двухмачтовых галеры, на каждой было по 14 пушек. Во второй линии 

находилось два шхербота (согласно историческим источникам того периода, 



а не три, как стали считать позже). Общая численность шведов под 

командованием Эреншельда – 941 человек. 

Так как узкий залив не позволял задействовать в бою весь русский флот, 

в сражении участвовало лишь 23 полугалеры и скампавеи. Общее количество 

корабельной артиллерии на них – около 150 пушек и 46 пушек-мортир. 

Численность русских моряков составляла около 3900 человек. 

На флагманской полугалере адмирала Апраксина «Святая Наталия», 

находившейся с основной частью русского флота в некотором отдалении от 

кораблей Змаевича, был произведён выстрел из пушки и поднят синий флаг, 

что послужило сигналом к началу сражения. Походный журнал Апраксина 

содержит запись: «…атака началась 2 часа пополудни и продолжилась даже 

до 5 часу». 

Скоротечное сражение прошло в две фазы: сначала ожесточённый 

артиллерийский бой, затем – стремительный абордаж. 

Интересен такой факт: несмотря на то, что шведские корабли надёжно 

прикрыли свои фланги, вплотную прижавшись к берегам, одна из четырёх 

русских скампавей (подполковника Порецкого) сумела зайти в тыл отряду 

Эреншельда, обогнув остров, в берег которого упиралось шведское 

построение, и вступила в бой (остальные три скампавеи просто не успели 

вступить в бой). 

Очень живуч мнимый факт, что русские корабли трижды во время 

сражения атаковали шведов. Это миф, который проник в отечественные 

источники из шведской историографии. Атака была всего одна! 

В результате победы отряд Змаевича захватил все корабли Эреншельда, 

в плен попало 580 шведов, 361 погиб. Русские потери составили 124 человека 

погибшими, 342 человека было ранено. 

29 июля (9 августа) вице-адмирал Ваттранг после долгого совещания 

военно-морского совета принял решение отныне сосредоточить все свои 

усилия на обороне Стокгольма, отказавшись от наступательных действий. Он 

увёл оставшийся флот к берегам Швеции. 

Стоит особенно подчеркнуть, что яркая и нужная победа России над 

сильным противником стала возможна благодаря огромнейшему военному 

таланту Петра I. 

ЗНАЧЕНИЕ ГАНГУТСКОГО СРАЖЕНИЯ 

Победа при Гангуте стала убедительным свидетельством успешного 

становления России как сильной европейской державы. Страна получила 



возможность контролировать Финский и Ботнический заливы, благодаря чему 

стали реальны дальнейшие успешные действия российского флота. 

Победа в Гангутском сражении коренным образом повлияла на исход 

Северной войны, даже несмотря на то, что она продлилась ещё 7 лет. 

В результате победы в Северной войне в Европе возникла новая империя 

– Российская (22 октября (2 ноября) 1721 г.), обладающая мощной армией и 

флотом, именовавшимся отныне Российским императорским (до 16 апреля 

1917 г.). Были возвращены территории, захваченные Швецией в конце 16 века, 

присоединены новые земли в Прибалтике. Международный авторитет 

Российской империи значительно вырос, экономические, политические и 

культурные связи с Западной Европой получили новый импульс для 

устойчивого развития. Россия по праву заняла своё место среди великих 

держав. 
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