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ГАНГУТСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1714,
сражение между рус. и швед. флотами 26–27
июля (6–7 авг.) у п-ова Гангут (Ханко) в ходе
Северной войны 1700–21. В конце июня 1714
рос. гребной флот под команд. ген.-адм. Ф. М.
Апраксина (99 галер и скампавей с 15 тыс.
«Гангутское морское сражение».

десанта) сосредоточился в бухте Тверминне с

Гравюра. 18 в.

целью прорваться к Або-Аландским шхерам и
высадить войска для усиления рос. гарнизона в

Або (Турку). Действиям рос. флота препятствовал швед. флот (15 линейных кораблей,
3 фрегата и отряд гребных судов) под команд. вице-адм. Г. Ватранга, занявший
позицию на Гангутском плёсе у юго-зап. оконечности полуострова. Пётр І принял
решение перебросить часть сил в шхерный район сев. п-ова Гангут, внезапные
действия галер в тылу противника должны были отвлечь его внимание от прорыва
осн. сил рос. флота. 23 июля (3 авг.) началось строительство переволоки (дерев.
настила) для переброски по ней галер через узкий перешеек полуострова (2,5 км).
Обнаружив строительство переволоки, командующий швед. флотом немедленно
послал к сев. побережью полуострова отряд кораблей (1 фрегат, 6 галер, 3 шхербота)
под команд. контр-адм. Н. Эреншельда. Одновременно отряд вице-адм. Э. Ю. Лиллье
(8 линейных и 2 бомбардировочных корабля) был направлен для нанесения удара по
гл. силам рос. флота. Силы швед. флота были разделены, чем немедленно
воспользовался Пётр І. Утром 26 июля (6 авг.), когда из-за отсутствия ветра швед.
парусные корабли были скованы в манёвре, авангард рос. флота (20 скампавей) под
команд. капитан-командора М. Х. Змаевича совершил стремительный прорыв, обойдя

швед. эскадру вне досягаемости её арт. огня. Вслед за ним осуществил прорыв отряд
бригадира П. Лефорта (15 скампавей). Препятствуя прорыву гл. сил рос. флота тем
же маршрутом, Ватранг отозвал отряд Лиллье, а свои корабли отвёл дальше от
берега. Этим воспользовался Апраксин, прорвавшись по прибрежному фарватеру с
гл. силами гребного флота к своему авангарду, осуществлявшему блокаду отряда
Эреншельда. Получив отказ на предложение о сдаче, авангард рос. флота атаковал
корабли Эреншельда. В результате боя все 10 швед. кораблей были взяты в плен
(потери рос. флота составили св. 120 чел. убитыми и св. 340 ранеными; швед. – св. 360
и 350 чел. соответственно). Гл. силы швед. флота 28 июля (8 авг.) ушли к Аландским овам. Победа в Г. м. с. стала возможной благодаря умелому использованию
преимуществ гребного флота перед парусным в мелководных и шхерных прибрежных
районах, созданию превосходства в силах на гл. направлении и др. Первая крупная
победа рос. флота получила большой политич. резонанс в Европе, обеспечила
успешные действия рос. войск в Финляндии и способствовала переносу воен.
действий на территорию Швеции.
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