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ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1714 года 

День победы российского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны 

9 августа – День воинской славы 
России – посвящён  Гангутскому 
сражению 1714 года.  

Это знаменитое морское сражение, 
которое произошло в 1714 г., в 
разгар Великой Северной войны 
(1700-1721). Первая в истории 
России морская победа.  

Сражение состоялось 27 июля (7 
августа) 1714 года у мыса Гангут 
(полуостров Ханко, Финляндия) в 
Балтийском море между русским 
армейским флотом и шведским 
отрядом из 10 судов. 

На сегодняшний день сохранилось 
множество документов, которые 

помогают пролить свет на то, как проходило Гангутское сражение. 
Согласно этим данным, корабли Эреншельда были встречены 
авангардом российского флота днём. Шведский вице-адмирал 
выстроил свои судна в виде дуги, что помогло ему отбить первые 
наступления. Тем временем началась кульминация Гангутского 
сражения, героем которого стал Петр I. Итог сражения был определён 

абордажным боем.  

Интересен факт, что русский царь был в числе первых, кто по канату 
перелез на борт корабля противника. Своим примером он воодушевил 
русских моряков, которые за считанные минуты захватили все 
шведские суда. 

В Гангутском морском сражении российскому флоту удалось 

полностью разбить шведов и стать полноправными хозяевами в 
Балтийском море.  
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Главными факторами, позволившими русскому флоту победить в 
Гангутском сражении, были следующие: 

 Умелое тактическое руководство; 
 Благоприятные погодные условия; 
 Талант и смекалка Петра I, детально разработавшего план 

действий. 

Описанные выше события основываются исключительно на 
письменных источниках со стороны русских историков. Однако 
главное, что в Гангутском сражении флот Петра I смог одолеть 
непобедимую на то время шведскую эскадру. 

Значение победы при Гангуте.  

После того, как русский флот одержал блестящую победу над 
шведами, он заставил уважать себя во всей Европе. Помимо этого, 
Гангутское сражение изменило весь ход Северной войны. 

С этого времени русские оказались хозяевами Финского и 
Ботнического заливов. Несмотря на то, что военный конфликт со 
шведами продолжался еще долгих 7 лет, победа при Гангуте стала 
первым морским триумфом в истории России. 

С тех пор Российское государство начало активно наращивать свой 
военный потенциал, и заняло важное место на политической арене. 

Триумф Победителей. 

Когда в сентябре 1714 г. победители вошли в Санкт-Петербург, их 
встретили толпы граждан, которые восторженно аплодировали им и 

бросали цветы. На улицах Петербурга царил настоящий праздник, 
которого уже давно не видела империя. 

Русские моряки прошли торжественным маршем под Триумфальной 
аркой, возведенной в честь победы в Гангутском сражении. 
Интересно, что на ней находилось изображение российского орла, 
сидящего на слоне.  

Дело в том, что одно из шведских суден называлось «Elephant», что в 
переводе означает «слон». На триумфальном изображении можно 
было прочесть ироническую надпись: «Русский орел мух не ловит». 

 За победу в Гангутском сражении Петр I был справедливо удостоен 
звания вице-адмирала. Ведь именно благодаря его смекалке и 
разработанной им тактике, русским морякам удалось победить 
шведов. 
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Вслед за этим была отчеканено более 1000 медалей «За победу при 
Гангуте», которые вручались офицерам и обычным морякам, 
проявившим доблесть во время Гангутского сражения. 

 

Память Гангутского сражения 

В память побед при Гангуте и при Гренгаме (одержанных в разные 
годы в один и тот же день – день памяти святого Пантелеимона) была 
построена в Санкт-Петербурге Пантелеймоновская церковь. 

Её фасады украшают мраморные таблички с разными фрагментами 
Гангутского сражения. 

В рамках празднования 200-летия Гангутского сражения в 1914 г. была 
выпущена медаль «В память 200-летия морского сражения при 
Гангуте». 

5 августа 2007 года в Петергофе прошёл праздник, посвящённый 
победам русского флота в Северной войне 1700-1721 годов. Он 
назывался «День Гангута и Гренгама». 

Сражение у мыса Гангут — одна из славных страниц российской 
истории, увековеченная праздником, получившим название День 
воинской славы. Приходится он на 9 августа, день, когда Россия в 
1914 году праздновала свою первую победу на море. К празднованию 
300-летия Гангусткого сражения были выпущены памятные марки и 
денежные знаки. 
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Рекомендательный список  «Гангутское сражение 
1714 года» знакомит читателей с ходом морского 
боя, историческим значением битвы для русского 
военно-морского флота, освещает подробности 
Гангутского сражения. 

Статьи из энциклопедических изданий дают 
общее представление о Гангутском бое, о 
соотношении сил русского и шведского флотов, об 
итогах сражения, а также упоминается о медали в 
память победы при Гангуте. Подробно о медали 
можно прочесть в книге Александра Кузнецова 

«Награды», где даётся описание и изображение медали. 

Описание славной морской победы русского флота находим в книгах, 
посвящённых событиям Северной войны и внешней политике России в 
эпоху Петра I. Статьи и главы из книг вошли в список литературы.   

В списке даны адреса доступа сайтов в сети Интернет «Военное 
обозрение» и «Российское историческое общество», посвящённых 
этому событию.  

Рекомендуется к просмотру документальный фильм «Гангутское 
сражение»  созданный при финансовой поддержке Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гангутское сражение (гравюра Маврикия Бакуа) 
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Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года ( А. П. Боголюбов) 

 

https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/305-let-gangutskomu-srazheniyu-zakrepivshemu-za-rossiej-status-morskoj-derzhavy.html
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/305-let-gangutskomu-srazheniyu-zakrepivshemu-za-rossiej-status-morskoj-derzhavy.html


 
7 

Гангутское сражение 1714 года: рекомендательный список/                 

сост.  Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.- Биробиджан: МБУ «ЦГБ и её филиалы», 

2019.- 7 с. 

 

 
 

Приглашаем всех, кто интересуется героическим прошлым нашей Родины, 

посетить муниципальные городские библиотеки и познакомиться с 

представленными изданиями. 
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