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Гангутская операция с увенчавшим ее сражением — одно из выдающихся событий Северной войны 
(1700–1721). Оно нашло отражение в большом числе исторических публикаций, написанных как по 
«горячим» следам, так и в более позднее время, включая наши дни. Однако самыми правдивыми и досто-
верными источниками неизменно остаются документы той эпохи, хранящиеся в архивах. 

Большим подспорьем для исследователей стала публикация в 1914–1918 годах, в связи с 200-лет-
ним юбилеем Гангутского сражения, сборника архивных документов, относящихся к этому знаковому 
для нашей страны событию. Архив Морского министерства (ныне РГАВМФ) трудами начальника ар-
хива А. И. Лебедева, а также талантливых сотрудников Г.  А. Князева, С. М. Щеглова и других, подго-
товил и выпустил в свет «Материалы для истории Гангутской операции» (четыре выпуска). Здесь с 
большой тщательностью и полнотой были собраны все доступные в то время документы, охватываю-
щие кампанию 1713–1714 годов. Исключительный интерес представляют не публиковавшиеся ранее 
иностранные источники, переведенные на русский язык. Собранные в «Материалах» документы в раз-
ное время были использованы в публикациях и трудах исследователей Гангутской операции.

Опубликованные еще в начале прошлого века тиражом 1000 экземпляров «Материалы» уже 
давно стали библиографической редкостью. Поэтому новое двухтомное издание сборника докумен-
тов по истории Гангутской операции, хранящихся в фондах Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота, не просто дань юбилейной 300-летней дате, а настоятельная необходимость 
на пользу исторической науки продолжить дело своих предшественников, проделавших в свое время 
огромную и важную работу.
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В 1914–1918 годах к 200-летнему юбилею Гангутского сражения был 
издан сборник архивных документов, относящихся к этому знаковому для 
нашей страны событию. Архив Морского министерства (ныне РГАВМФ) 
трудами начальника архива А. И. Лебедева, а также талантливых сотрудни-
ков Г. А. Князева, С. М. Щеглова и других, подготовил и выпустил в свет 
«Материалы для истории Гангутской операции». Прошло 100 лет и изда-
ние морского ведомства стало библиографической редкостью. Готовясь к 
новому, 300-летнему юбилею Гангутского боя, Российский государствен-
ный архив Военно-Морского Флота совместно с издательством «Альфа-
рет» предпринял попытку факсимильного переиздания, сосредоточив ос-
новное внимание на документах морского ведомства. Цель нового издания 
определила и его структуру. Решено было сосредоточить все документы в 
двух томах.

Первый том включает статью о Северной войне 1700–1721 годов, о 
ходе морской кампании 1713–1714 годов, Гангутском бое 27 июля 1714 
года, значении этой победы для дальнейшего хода Северной войны и исто-
рии Российской империи. В этот же том вошла статья о деятельности Ко-
миссии по подготовке к 200-летию Гангутского боя, истории подготовки 
юбилейного документального издания. Статьи дополнены разнообразным 
иллюстративным материалом: планами, чертежами, гравюрами, фотогра-
фиями. В первый том вошли документы из первых трех выпусков преды-
дущего издания, отобранные по тематическому признаку и раскрывающие 
морскую историю важнейшего эпизода в ходе Северной войны:

Выпуск первый (части I и II) представлен указами Петра I адмирал-
тейскому советнику А. В. Кикину, командующему галерным флотом гене-
рал-адмиралу графу Ф. М. Апраксину, капитанам отдельных судов П. Бреда-
лю, Я. Блорию, К. Экгову, Б. Риго.



Из выпуска второго из многочисленных донесений и писем Петру Ве-
ликому отобраны и включены в издание донесения генерал-адмирала графа 
Ф. М. Апраксина и донесения сенаторов графа И. Мусина-Пушкина, 
Т. Стрешнева, князя Г. Волконского, М. Квашнина-Самарина, А. Щукина.

Выпуск третий представлен журналом графа Ф. М. Апраксина о ходе 
боевых действий в мае–октябре 1714 года.

Второй том настоящего издания включает документы, вошедшие в чет-
вертый выпуск. Большая часть этих документов относится к ходу кампании 
1713–1714 годов на море и к самой Гангутской операции и сосредоточена 
в  фондах:

Ф. 233. Канцелярия генерал-адмирала Ф. М. Апраксина (1699–
1728). Оп. 1.
Д. 56–57. Письма Ф. М. Апраксину о заготовке, отпуске и достав-
ке припасов, перемещении полков, комплектовании полков, на-
значении служилых и мастеровых. 
Д. 61. Документы о постройке судов и заготовке припасов.
Д. 73, 76–81. Письма командующего русскими войсками в Фин-
ляндии князя М. М. Голицына по организации военных действий 
и обмену пленными. 
Д. 87–90. Доклады о состоянии русских войск в Финляндии, 
снабжении армии продовольствием.
Д. 251, 252. «Записные книги» донесений, рапортов, писем участ-
ников событий о военных действиях против шведов в Финлян-
дии.
Ф. 223. Рукописи Петра Великого и другие документы, поступив-
шие из  Адмиралтейств-Совета. Оп. 1.
Ф. 176. Адмиралтейская канцелярия (1704–1724). Оп. 1.
Д. 79, 97, 130. Материалы о постройке и ремонте судов в 
Санкт-Петербурге и Архангельске, сведения о наличии военных 
кораблей в русском, датском, шведском флотах. 

Подготовку издания осуществили сотрудники Российского госу-
дарственного архива Военно-Морского Флота: заместитель директора 
РГАВМФ М. Е. Малевинская, начальник отдела информационного обеспе-
чения Л. И. Спиридонова, главные специалисты Р. Я. Павленко, О. С. Хиц-
ко, С. М. Рахимова; специалисты издательства «Альфарет».



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 
(1700–1721)

и
ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

1714 года



Гангутская операция с увенчавшим ее сражением — одно из выда-
ющихся событий Северной войны (1700–1721). Оно нашло отраже-
ние в большом числе исторических публикаций, написанных как по 
«горячим» следам, так и в более позднее время, включая наши дни. 
Однако самыми правдивыми и достоверными источниками неизмен-
но остаются документы той эпохи, хранящиеся в архивах. Без их вни-
мательного изучения невозможно с достаточной степенью объектив-
ности установить, как все происходило на самом деле, а анализ всей 
войны и отдельных ее операций принимает зачастую недостоверный 
и субъективный характер. 

Большим подспорьем для исследователей стала публикация 
в 1914–1918 годах, в связи с 200-летним юбилеем Гангутского сра-
жения, сборника архивных документов, относящихся к этому зна-
ковому для нашей страны событию. Архив Морского министерства 
(ныне РГАВМФ) трудами начальника архива А. И. Лебедева, а так-
же талантливых сотрудников Г. А. Князева, С. М. Щеглова и других, 
подготовил и выпустил в свет «Материалы для истории Гангутской 
операции» (четыре выпуска). Здесь с большой тщательностью и 
полнотой были собраны все доступные в то время документы, ох-
ватывающие кампанию 1713–1714 годов. Исключительный интерес 
представляют не публиковавшиеся ранее иностранные источники, 
переведенные на русский язык. Собранные в «Материалах» доку-
менты в разное время были использованы в публикациях и трудах 
исследователей Гангутской операции.

Опубликованные еще в начале прошлого века тиражом 1000 эк-
земпляров «Материалы» уже давно стали библиографической ред-
костью. Поэтому новое двухтомное издание сборника документов 
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по истории Гангутской операции, хранящихся в фондах Россий-
ского государственного архива Военно-Морского Флота, не просто 
дань юбилейной 300-летней дате, а настоятельная необходимость на 
пользу исторической науки продолжить дело своих предшественни-
ков, проделавших в свое время огромную и важную работу.

Предпосылки войны России со Швецией, вошедшей в исто-
рию под названием Северной, были созданы заключенным в 1617 
году между двумя государствами Столбовским мирным договором. 
Этот документ стал итогом русско-шведской войны, закончившей-
ся захватом шведами Новгородской земли. По условиям договора, 
подписанного в деревне Столбово близ Тихвина, Швеция возвра-
щала России города Новгород, Порхов, Старая Русса, Гдов и Ла-
дога с уездами, а взамен оставляла за собой Ижорские земли с го-
родами и крепостями Копорье, Ивангород, Орешек, Ям и Корела 
(ныне Приозерск). Таким образом, помимо отторжения исконно 
русских земель, шведы этим договором лишали Россию выхода к 
Балтийскому морю.

В результате Тридцатилетней войны (1618–1648) Швеция еще 
более укрепила свои позиции, фактически превратив Балтийское 
море в «шведское озеро». Она захватила Прибалтику, значительные 
территории на севере Германии с устьями рек Эльба и Одер, а также 
острова Эзель (Саарема) и Готланд. 

Попытка России в войне 1656–1661 годов возвратить свои утра-
ченные земли успехом не увенчалась. По условиям Кардисского мир-
ного договора (1661) Швеция отказалась от поддержки начавшей 
войну с Россией Речи Посполитой. Взамен русское правительство 
уступило шведам захваченные Дерпт (ныне Тарту), Мариенбург и Ко-
кенхаузен (современная Валмиера в Латвии). Кроме того, пришлось 
уничтожить все построенные на побережье Рижского залива русские 
военные корабли. Таким образом, Швеции удалось сохранить и укре-
пить завоеванные еще в начале XVII века позиции и стать одной из 
сильнейших в военном отношении европейских держав.

К началу XVIII века в политике России четко обозначилось стрем-
ление к возвращению утраченных земель и завоеванию выхода к Бал-
тийскому морю, необходимому для развития экономики страны и 
обеспечения ее безопасности. 

9
Северная война (1700–1721) и
Гангутское сражение 1714 года



В Северной войне, которую иногда называют Великой Северной 
или Двадцатилетней войной, в разное время на стороне России уча-
ствовали, руководствуясь собственными интересами, Речь Посполита 
(Польша), Дания, Пруссия, Саксония и некоторые другие европей-
ские государства. Традиционно враждебную по отношению к России 
позицию занимала Англия, оказывавшая Швеции в ходе войны поли-
тическую, экономическую и военную помощь.

Военно-политическая обстановка, сложившаяся в Европе к на-
чалу XVIII века, благоприятствовала российским планам. Австрия, 
Англия, Нидерланды и ряд небольших европейских государств объе-
динились против Испании и Франции в борьбе за Испанское наслед-
ство. Таким образом, эти участники борьбы за политическое первен-
ство в Европе не могли существенно помешать русским планам, тем 
более что шведские завоевания и амбиции шли вразрез с интересами 
целого ряда европейских государств, в частности Польши и Дании. 
После восшествия в 1697 году на польский престол саксонского кур-
фюрста Августа II противником Швеции оказалась, в том числе, и 
Саксония. Таким образом, к началу Северной войны против Швеции 
сложилась коалиция в составе России, Польши, Саксонии и Дании, 
получившая название Северного союза. В 1699 году были подписаны 
соответствующие договоры, а Россия оставила за собой право всту-
пить в войну после заключения мира с Турцией. 

Планируя военные действия по возвращению выхода к Балтий-
скому морю, русское руководство полагало в первую очередь занять 
Нарву, а затем наращивать военные усилия в Карелии и Ингрии, кото-
рую в ту пору именовали еще Ижорской землей, или Ингерманланди-
ей. Она занимала территорию на южном берегу Финского залива до 
реки Нарвы и Чудского озера, а на востоке до берегов Ладоги. 

Польша планировала присоединить к своим владениям Лифлян-
дию, включавшую территории современной южной Эстонии и се-
верной Латвии вместе с Ригой. Датчане планировали захватить со-
юзную Швеции Гольштинию. 

Швеция была полна решимости продолжать завоевания и к 
началу войны усилила свою армию, увеличив ее численность до 45 
тыс. человек, а в случае необходимости за счет мобилизации могла 
поставить под ружье до 100 тыс. человек. Шведский флот насчиты-

Гангут. 1714 10 



вал не менее 42 линейных кораблей и 12 фрегатов и был сильней-
шим на Балтике [1]. 

В 1698 году Англия, Голландия и Швеция образовали так назы-
ваемый Союз морских держав, к которому позже присоединилась 
Франция, рассчитывавшая в случае войны на поддержку со стороны 
союзников. Собственно, Северный союз европейских государств и 
был сформирован в противовес этому объединению. 

Король Швеции Карл XII предполагал выступить последователь-
но против Дании, России и Польши, считая своим основным против-
ником Данию, которая в ту пору имела флот по численности и мощи 
сопоставимый с шведским.

Русская армия, насчитывавшая до 35 тыс. человек и состоявшая 
накануне войны из стрельцов, поместной конницы и полков «ново-
го строя», уже не отвечала тогдашним требованиям и не представ-
ляла собой грозной силы. Военная реформа Петра I была еще в са-
мом начале и потому шведы имели превосходство не только в живой 
силе, но и в вооружении, подготовке и боевой выучке войск. Кроме 
того, русские не имели на Балтике флота. При таком положении дел 
казалось Россия, традиционно не имевшая надежных союзников, 
была обречена на поражение в войне с более сильным противником. 
Дальнейший ход событий и исход войны показал, что это не так…

Первыми боевые действия против Швеции начали союзники Рос-
сии, но несогласованность их действий в начале войны привела к це-
лому ряду неудач. 

В феврале 1700 года войска Саксонии под предводительством 
польского короля и одновременно саксонского курфюрста Августа II 
вторглись в Лифляндию и осадили Ригу. Дания в марте того же года 
ввела свои войска в Гольштинию. В ответ летом 1700 года шведский 
флот, при поддержке английской и голландской эскадр, высадил 
15-тысячный десант в районе Копенгагена. Карл XII предъявил Дании 
ультиматум, потребовав немедленной капитуляции. В августе того же 
года в Травендале был подписан сепаратный договор о мире между со-
юзной Швеции Гольштинией и Данией. Фактически это означало вы-
ход последней из антишведской коалиции уже в самом начале войны. 
Так Россия осталась без союзника. Теперь на сильный датский флот 
рассчитывать не приходилось.
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В июле 1700 года Россия заключила с Турцией Константинополь-
ское перемирие и, как и было обещано союзникам, сразу вслед за этим 
объявила войну Швеции. В конце августа 1700 года русские войска 
выступили из Москвы к Нарве и в сентябре приступили к осаде кре-
пости. В октябре Карл XII высадил войска в Пернове (Пярну). Узнав 
об этом, Август II снял осаду Риги и отвел свои войска к Ковно (Кау-
нас), оставив русских союзников один на один с врагом. 

19 ноября 1700 года в сражении под Нарвой хорошо вооруженная 
и обученная шведская армия одержала убедительную победу над рус-
скими войсками. Главнокомандующий генерал-фельдмаршал де Кроа 
вместе со своим штабом сдался шведам в плен. Натиск шведских во-
йск выдержали лишь гвардейские полки, покрывшие себя неувяда-
емой славой. В Нарвском сражении русские потеряли около 7 тыс. 
человек, шведы около 2 тыс. [2]. Кроме того, по договоренности со 
шведским командованием русские войска беспрепятственно отошли 
к Новгороду, но при этом вся артиллерия была оставлена противнику. 

Карл XII полагал, что русские не скоро оправятся от такого се-
рьезного  поражения и направил свои главные силы против Польши, 
надолго там увязнув. Энергичными мерами Петр I в самое короткое 
время армию восстановил, доведя ее численность до 40 тыс. человек, 
а количество артиллерии до 300 стволов [3]. Для подготовки отече-
ственных офицерских кадров в России начали создаваться специ-
альные учебные заведения. В  Москве в 1701 году для подготовки 
офицеров флота открылась Навигацкая школа, положившая начало 
морскому образованию в России [4].

Летом 1701 года шведские войска нанесли поражение саксонцам 
Августа II в Лифляндии, под Ригой. Тогда же шведская эскадра в со-
ставе семи кораблей вошла в Белое море и атаковала Архангельск. 
Атака была отбита огнем береговой артиллерии, при этом два швед-
ских судна, посаженные на мель русскими лоцманами, были захва-
чены. Остальные, разорив несколько прибрежных селений, ушли из 
Белого моря. 

Карл XII, оставив в Прибалтике до 15 тыс. войск, с главными си-
лами вторгся в Польшу. Захватив несколько городов, в том числе и 
Варшаву, летом 1702 года он низложил короля Августа II, которого 
на польском престоле сменил шведский ставленник Станислав Ле-
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щинский. Однако сторонники Августа не сложили оружия, и Польша 
продолжала сопротивление, уповая на военный союз с Россией.

Тем временем русские войска под командованием Б. П. Шере-
метева одержали над шведами ряд побед в Лифляндии, на Чудском 
и Ладожском озерах. Это позволило Петру I приступить к решению 
главной задачи — завоеванию выхода к морю. При этом он решил на-
нести главный удар не как прежде, в районе Нарвы, а, ударив с востока, 
захватить устье Невы.

Для решения поставленных задач России необходим был на Бал-
тике военный флот. Весной 1702 года на реке Сясь была основана 
верфь, где в мае того же года заложили первые корабли и суда для 
русского Балтийского флота [5].

До августа 1702 года русские ждали нападения шведов на Архангельск 
и готовились к его отражению. Когда стало ясно, что этого не произойдет, 
русские войска по «Государевой дороге» (260 км) от пристани Нюхча на 
Белом море отправились в Повенец, на Онежское озеро. Этим же путем 
были перетащены волоком два корабля — малые фрегаты «Святой Дух» и 
«Курьер» [6].

В сентябре русские войска, сосредоточенные у Ладоги, перешли 
в  наступление и 11 октября взяли крепость Нотебург (Петрокре-
пость). Весной 1703 года русские захватили в устье Невы шведскую 
крепость Ниеншанц и вышли к Финскому заливу. В ночь на 7 мая 
здесь произошел первый морской бой со шведским флотом. В резуль-
тате русскими были захвачены два неприятельских корабля: галиот 
«Гедан» и шнява «Астрильд» из состава эскадры адмирала Г. Нумер-
са. В ознаменование этого эпохального события была выбита медаль с 
надписью «Небываемое бывает», а лично участвовавшие в этом бою 
Петр I и А. Д. Меншиков были удостоены высшей российской награ-
ды — ордена Св. Андрея Первозванного [7]. 

16 мая 1703 года, после первой морской победы над шведами в устье 
Невы, на Заячьем острове (шведский Люст-Эланд), была заложена кре-
пость Санкт-Петербург, давшая начало одноименному городу, ставшему 
вскоре новой столицей Российской империи. Вскоре для защиты устья 
Невы на отмели у южного берега острова Котлин был построен форт 
Кроншлот, положивший начало строительству Кронштадтской крепости 
и города, ставшего на долгие годы главной базой Балтийского флота. 
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В следующем 1704 году русские войска продолжили наступление 
в  Ингрии, захватив города и крепости Ямбург, Копорье, Дерпт (Тар-
ту) и Нарва с Ивангородом. В 1704–1708 годах шведские армия и флот 
предприняли несколько безуспешных попыток захватить Санкт-Пе-
тербург, но он оказался хорошо защищен как с суши, так и с моря.

В связи с угрозой уничтожения шведами войск Августа II, оставав-
шегося союзником России, Петр I летом 1705 года выдвинул главные 
силы армии к Гродно. Здесь русские соединились с саксонцами низло-
женного польского короля, которому русский царь передал главное ко-
мандование. Зимой 1706 года Карл XII осадил Гродно. Выждав начало 
ледохода, Петр I приказал войскам отступить из осажденного города к 
Киеву. Русские под руководством А. Д. Меншикова успели форсиро-
вать вскрывшийся ото льда Неман по заранее наведенному мосту, бла-
гополучно оторвавшись от войск Карла XII. В начале мая русская армия 
сосредоточилась под Киевом. Шведы не смогли навязать ей сражение в 
выгодных для себя условиях.

Тем временем, вопреки данным обещаниям, Август II заключил 
с Карлом XII сепаратный договор, по которому отказался от поль-
ского престола и от союза с Россией. Так Петр I лишился своего по-
следнего союзника.

Осенью 1706 года русская конница под командованием А. Д. Мен-
шикова разгромила при Калише шведские войска, оставленные Карлом 
XII для защиты западной Польши. Главные силы русской армии рас-
полагались в районе Жолкиева, куда в декабре прибыл Петр I. Здесь, 
справедливо полагая, что после победы над Польшей Карл XII нападет 
на Россию, государь разработал план обороны страны, получивший на-
звание Жолкиевского. Согласно плану вдоль русской границы от Пско-
ва и до земель к югу от Брянска была создана система оборонительных 
укреплений — лесные завалы, крепости и прочие военно-инженерные 
сооружения.

Летом 1707 года Карл XII выступил со своими войсками на восток. 
Перед войной с Россией он сумел значительно увеличить армию, доведя 
ее численность до 90–100 тыс. человек [8]. При этом шведский король 
очень рассчитывал на помощь украинского гетмана И. С. Мазепы, кото-
рый еще до начала боевых действий вел со шведами тайные переговоры 
о сотрудничестве. Задачей Карла XII был захват Москвы с целью заклю-
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чения выгодного для Швеции мирного договора. Господствовавший на 
Балтике шведский флот должен был обеспечить захват Санкт-Петербурга 
и всех занятых русскими на невских и балтийских берегах земель.

Русские войска (около 100 тыс. человек), которыми командовал 
сам Петр I, к весне 1708 года сосредоточились в районе Чашники-Бе-
шенковичи, защищая от шведского вторжения Прибалтику и Москву. 

В июне 1708 года шведская армия форсировала Березину и двину-
лась на Смоленск. Русские войска оказывали противнику упорное со-
противление, и Карл XII вынужден был отказаться от дальнейшего на-
ступления на смоленском направлении. В сентябре он повел войска на 
Украину, где рассчитывал получить обещанную Мазепой поддержку, 
ожидая при этом выступления против России крымского хана и Тур-
ции. Кроме того, из Риги на соединение со шведской армией поспе-
шал корпус генерала Левенгаупта с большим обозом продовольствия 
и боеприпасов. Однако расчетам Карла XII не суждено было сбыться. 
У деревни Лесная 28 сентября 1708 года корпус Левенгаупта был на-
голову разбит русскими войсками под личным руководством Петра I. 

В конце октября шведская армия расположилась на правом берегу 
Десны у Новгорода-Северского. Русские войска двигались параллельно 
противнику по левому берегу реки. Измена Мазепы осложнила ситуа-
цию, но не повергла российское руководство в смятение, тем более что 
широкой поддержки на Украине изменник не получил. В ноябре отряд 
под командованием А. Д. Меншикова разгромил резиденцию Мазепы 
город Батурин, уничтожив заготовленные там для шведов запасы про-
довольствия, оружия, боеприпасов и захватив до 300 стволов артилле-
рии. 6 ноября 1708 года в Глухове был избран новый украинский гет-
ман — И. Скоропадский.

К весне 1708 года шведские войска, испытывавшие всю зиму 
острую нужду в продовольствии, боеприпасах и фураже, сосредото-
чились у Полтавы, рассчитывая получить здесь все необходимое для 
наступления на Москву. Сюда же должны были подойти союзные 
Карлу XII войска Станислава Лещинского. 

Взять город сходу противнику не удалось. Шведы начали осаду, 
но защитники крепости героически отбивали все атаки врага. Петр I, 
понимая важность положения Полтавы на пути к Москве, решил дать 
противнику генеральное сражение именно здесь.
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27 июня 1709 года произошло Полтавское сражение, закончив-
шееся катастрофическим разгромом шведской армии. Через три дня 
остатки неприятельских войск, настигнутые отрядами А. Д. Менши-
кова у Переволочны, сдались без боя. Сам Карл XII с Мазепой и не-
многочисленной свитой сумел бежать и укрылся во владениях Турции, 
которая тогда так и не решилась вступить в войну на стороне Швеции. 
Это сражение не только сорвало поход шведов на Москву, но стало 
поворотным во всей Северной войне и предопределило окончатель-
ную победу России над Швецией. Царь Петр, подводя итоги побе-
ды русского оружия, образно выразил значение Полтавской победы 
словами: «Ныне совершенный камень в основание Петербурга по-
ложен». Произведенный за эту победу из капитанов в шаутбенахты 
(контр-адмиралы), у шатра своей полевой ставки Петр поднял на 
флагштоке контр-адмиральский флаг, подчеркнув тем, что на полтав-
ских полях осуществлялась единая цель, ради которой народ русский 
начал великую борьбу за достижение выхода к морю.

После поражения Карл XII отказался заключать предложенный 
Петром I мир на условиях возвращения России Ингрии и передачи 
части Карелии с Выборгом. Для окончательной победы нужно было 
сокрушить шведское морское могущество и окончательно утвердить-
ся на Балтике.

Следствием русской победы под Полтавой стало возрождение Се-
верного союза, к которому опять присоединились Польша с Саксони-
ей и Дания. Это ли не пример того, что мир практически не меняется, 
и чем ты сильней, тем больше у тебя союзников и единомышленников. 
Так было и так будет всегда. России полезно об этом помнить…

В 1710 году русские войска добились в Прибалтике больших успе-
хов. Фельдмаршалом Б. П. Шереметевым были взяты Рига, Пернов 
(Пярну), Аренсбург (ныне эстонский Курессааре) и Ревель (Таллин). 
На Карельском перешейке был взят Выборг, что обеспечило защиту 
Санкт-Петербурга со стороны Финляндии, а также Кексгольм (При-
озерск). В результате Россия получила желанный выход к морю, но для 
окончательной победы нужно было принудить Швецию, господство-
вавшую со своим флотом на Балтике, к миру. 

Тем временем началась война с Турцией, закончившаяся подпи-
санием сначала Прутского (1711), а затем Адрианопольского (1713) 
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договоров, ухудшивших положение России на юге. Все это мешало 
ведению победоносной войны против Швеции. Тем не менее, Петр I 
планировал нанесение шведам окончательного удара высадкой рус-
ских войск на территории самой Швеции.

Чтобы сделать противника сговорчивее, Петр I принял решение 
перенести боевые действия в Финляндию. Ведя войну на зарубежных 
территориях, Швеция еще не испытала всей «прелести» неприятель-
ского вторжения. В письме к своему сподвижнику генерал-адмиралу 
Ф. М. Апраксину Петр писал по этому поводу: «Сие главное дело… 
хотя оная (Финляндия) нам не нужна вовсе..., но двух ради причин 
главнейших: первое, было бы, что при мире уступить, другое, что сия 
провинция есть титька Швеции, как сам ведаешь, не только что мясо 
и прочее, но и дрова оттоль. И ежели бог допустит летом до Абова 
(тогдашняя финская столица.— С. Ч.), то шведская шея мягче гнуться 
станет» [9].

Зима была использована для подготовки к предстоящей компании, 
которую решено было начать сразу после очищения Финского залива 
ото льда. Особое внимание уделялось строительству гребного галер-
ного флота. Его численность довели до 60 скампавей, так назывались в 
русском флоте малые галеры с одной-двумя мачтами, длиной до 30 ме-
тров, с 12–18 парами весел, вооруженные артиллерией (1–5 орудий), 
вмещавшие до 150 человек [10]. В русском гребном флоте зачастую и 
скампавеи и полугалеры называли «галерами». Строили также гребные 
бригантины, карбасы и островские лодки. Все эти суда использовались 
для перевозки десанта.

Здесь нелишне будет привести некоторые подробности тогдашней 
флотской службы, характерные, в том числе, и для гребного русского 
флота.

В первые годы на российском флоте не было четкой системы 
выплаты жалования. С иностранцами рассчитывались по условиям 
подписанного контракта, а русским морякам выдавали деньги в зави-
симости от заслуг и внимания начальников. Только в 1710 году было 
установлено твердое месячное жалование в соответствии с чином и 
занимаемой должностью. Так, пушкари получали по два рубля, а ма-
тросы — от двух рублей до 50 копеек. На мундир, как правило, вычи-
тали из жалования [11].
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Росписи (перечень) галерных припасов, дошедшие до нашего вре-
мени, позволяют узнать некоторые подробности службы на галерном 
флоте. В этих росписях досконально учитывалось все казенное иму-
щество, упоминался даже «лоскут от серых штанов» или говорилось, 
что «1 флюгер мыши поели». 

Офицеры пользовались на галерах оловянной посудой (блюда, 
тарелки, ножи, вилки, ложки, кружки, солонки). Унтер-офицеры, 
матросы и солдаты — деревянной (чаши, блюда, ложки). Столовые 
принадлежности для приготовления пищи изготовлялись из меди. 
В  повседневный рацион входили хлеб, соль, мясо, рыба. На всех 
галерах имелись песочные часы, а для счета времени били с полу-
часовым интервалом в судовой колокол («били склянки»), как на 
корабельном флоте. Для отдачи команд и переговоров на удалении 
служили «трубы жестяные гласящие». Лавки для гребцов покры-
вались «кожами юхотными (выделанные коровьи шкуры. — С. Ч.) 
для банок». Под банками солдаты-гребцы складывали обычно свои 
походные кожаные сумки и прочие припасы. На них же они в случае 
необходимости могли ночевать. На ночь галеры обычно приставали 
к берегу, где офицеры и солдаты устраивались на ночлег. В местах 
таких стоянок во времена Северной войны и последующих войн со 
шведами солдаты складывали печи для выпечки хлеба. Печи были 
длиной три метра, два метра шириной и один метр высотой. По сви-
детельству современников, служба солдат на галерном флоте была 
легче, чем матросов на флоте корабельном. 

Служба флотская в петровские времена на корабельном флоте 
была очень трудна. Матросы обычно помещались в трюме среди бочек 
с водой. Бочки часто давали течь и песчаный балласт, смешиваясь с 
водой, превращался в грязь. Провизия хранилась здесь же в рогожных 
кулях. В основном это были сухари и не всегда свежая солонина (креп-
ко посоленное мясо). В длительном плавании и провизия, и вода часто 
портились. Кроме того, если не было возможности пополнить запа-
сы продовольствия и воды матросам приходилось довольствоваться 
уменьшенными порциями. Поэтому больных на петровском флоте 
было всегда очень много. Смертность тоже была высока. Случалось, 
что целую эскадру, охватывала эпидемия, и команды кораблей прихо-
дилось свозить на берег. 
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Офицерам тоже было нелегко, тем более что среди них было не-
много настоящих профессионалов, которые беззаветно любили бы 
море и морскую службу.

Петр I вполне все это понимал, но во все вникнуть, все сделать и 
исправить один человек, даже наделенный неограниченной властью, 
не в состоянии. Однако его могучая воля и энергия до некоторой 
степени компенсировала флотские недостатки. Корабли петровско-
го флота не отстаивались в портах и базах, а выходили в море, как 
только сходил лед, возвращаясь в гавани с наступлением поздней 
осени и началом ледостава. Благодаря такой суровой школе появи-
лись в России закаленные и грамотные моряки, знающие и любящие 
нелегкую флотскую службу.

В 1713 году русское командование активизировало действия на 
Финляндском театре. В конце апреля, сразу же после вскрытия Невы, 
галерный флот вышел из Петербурга к Котлину, откуда 2 мая отпра-
вился в финские шхеры. Совместными действиями армии и флота ле-
том был взят Гельсингфорс (Хельсинки). Находившаяся там шведская 
эскадра отошла к полуострову Гангут, заняв здесь позицию, прегра-
ждающую движение русского флота в Або-Аландский район.

С потерей Гельсингфорса шведский корабельный флот лишился 
последней базы в Финском заливе. «Неприятельская эскадра, — пи-
сал Петр  I А. Д. Меншикову, — из Финского моря выбита и гаван 
Гельсингфорский укреплен, и тако — неприятелю ныне нет ближе га-
вана, как Готланд и Эланд» [12]. И действительно, у шведского флота 
оставались для базирования только отдаленные порты самой Швеции. 
Очередной задачей русских стало занятие Або и выход на побережье 
Ботнического залива.

Для ведения разведки незнакомого шхерного района Петром I 
самолично была сочинена инструкция, требовавшая обратить особое 
внимание на те открытые плесы, где противник мог своим линейным 
флотом преградить путь галерам и выяснить, каким образом «оные 
места можно обходить».

Уже к 24 августа посланные на разведку галеры установили, что 
шведская эскадра в составе 12 линейных кораблей, заняв позицию на 
небольшом плесе у местечка Тверминне на Гангуте, надежно прегра-
ждает проход в Абоские шхеры, а обходных путей просто нет.
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Тем временем сухопутные войска под командой М. Ф. Апракси-
на подошли к Або и «почитай без сопротивления в сей столичный 
княжества Финляндского город прибыли». От взятых «языков» 
и из перехваченных писем стало известно, что «…в Стокгольме во 
многом дороговизнь началась». Однако русские суда из-за противо-
действия шведского флота у Гангута не смогли доставить для армии 
продовольствие и боеприпасы. Пришлось Апраксину, оставив в Або 
небольшой гарнизон, вернуться в Гельсингфорс.

Между тем многочисленные источники сообщали, что в результа-
те военных неудач в правительственных кругах Швеции все сильнее 
раздаются голоса в пользу мира. Получив эти сведения, Петр решил 
еще раз обратиться с предложением мира, на сей раз непосредственно 
к шведскому народу. С этой целью в январе 1714 года были напечатаны 
специальные «универсалы» (обращения), где «объявляя всю правду 
и непреклонность короля к миру», Петр I призывал народ шведский 
«выказать свою склонность к прекращению войны» и принудить 
правительство к заключению мира. Однако когда сенат высказал свои 
соображения о мире принцессе Ульрике-Элеоноре, сестре шведского 
короля, она не решилась обсуждать этот вопрос, заявив, что «в такое 
дело без королевской воли вступать не может». Сам Карл XII отве-
тил сенату категорическим приказом прекратить всякие разговоры о 
мире. В Стокгольме сделались известны его слова: «Хотя бы вся Шве-
ция пропала, а миру не бывать» [13].

Всю зиму на верфях Петербурга шла постройка судов для галер-
ного флота. Рассчитывая в кампанию 1714 года перебросить шхера-
ми в Або 16-ти тысячный десант, Петр больше всего опасался помех 
со стороны шведских кораблей. 

Русский корабельный флот еще не был достаточно велик, и Петр I 
обратился за помощью к своему союзнику Дании, флот которой был 
силен и располагал значительным числом линейных кораблей. Дат-
ское правительство, ссылаясь на отсутствие денег, заявило, что без 
субсидий от России оно не может вооружить свои корабли и потре-
бовало более полумиллиона ефимков — сумму по тем временам очень 
большую, а также парусины, пеньки, провианта и прочего. Позже 
выяснилось, что даже при получении просимой субсидии датчане не 
собирались рисковать своими кораблями. Датские министры откро-
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венно заявили русскому послу В. Л. Долгорукому, что «король флота 
послать не может, а на что деньги те будут издержаны, в том король 
ответу давать не должен». Союзники, что и говорить. России тради-
ционно «везет» на таких партнеров…

Тем не менее, весной 1714 года генерал М. М. Голицын разбил 
шведов у деревни Лаппола и занял город Васа. Этот год ознаменовал-
ся проведением Гангутской операции, увенчавшейся убедительной 
победой русского флота, лишившей Карла XII последних иллюзий в 
отношении возможности России вести победоносную войну против 
сильного, хорошо подготовленного противника.

Как уже говорилось, главным препятствием для высадки десанта 
на шведское побережье был многочисленный и сильный флот про-
тивника. Он мог нанести удар по русским кораблям на переходе мо-
рем, прикрыть свое побережье огнем артиллерии и вообще не до-
пустить русский флот в Або-Аландский район, заняв блокирующую 
позицию у Гангута, как это уже было в 1713 году.

К весне 1714 года галерный флот, включавший 99 галер и скам-
павей, а также транспортные суда, был готов. Командование флотом 
было поручено генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину. Ему же предстоя-
ло возглавить операцию по прорыву кораблей с десантом в Або.

Предполагалось, что гребной флот, передвигаясь шхерами вдоль 
северного берега Финского залива, доставит десант в Або. Далее, в за-
висимости от обстановки, можно будет занять Аландский архипелаг и 
отсюда действовать, высаживая десанты на территорию Швеции. 

Шведское командование в свою очередь было намерено не допустить 
прорыва русского флота в Або-Аландский район. Для этого из Карлс-
круны была отправлена эскадра под командованием адмирала Г. Ватранга 
в составе 13 линейных кораблей, а из Стокгольма отряд вице-адмирала 
Э. Ю. Лиллье из четырех линейных кораблей и одного фрегата [14]. 

В конце апреля шведский флот занял позицию у полуострова Ган-
гут. В мае к острову Оланд подошел отряд шаутбенахта Э. Д. Таубе — 
четыре фрегата и более 20 гребных судов. 

В начале мая гребной флот вышел из Петербурга и отправился к 
Котлину. Когда Финский залив освободился ото льда, гребные суда под 
прикрытием парусного флота, насчитывавшего девять линейных кора-
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блей, пять фрегатов и три шнявы, отправились в Гельсингфорс. Отсюда 
гребной флот перешел к полуострову Гангут и 29 июня занял позицию 
у местечка Тверминне. Путь в Або ему преградили шведские корабли.

Первые сведения о противнике были получены от двух матросов — 
датчан, бежавших со шведского корабля. Они сообщили, что шведский 
флот, в составе 15 линейных кораблей, нескольких фрегатов, бригантин и 
галер, под командованием адмирала Г. Ватранга, уже стоит на гангутском 
плесе, преграждая путь в Абоские шхеры. По словам дезертиров, шведы 
были осведомлены о планах русского командования и численном составе 
гребных эскадр, «отчего во флоте имеются немалые опасения» [15].

Ф. М. Апраксин решил договориться с Петром I о плане действий. 
Он просил царя о содействии корабельным флотом, а если это будет 
неосуществимо, прибыть самому на галерный флот и на месте решить 
вопрос о дальнейших действиях. Генерал-адмирал предлагал также 
в случае необходимости провести прорыв одним галерным флотом, 
используя для этого штилевую, безветренную погоду, причем ввиду 
близкого расположения противника у берега галерный флот мог бы 
обойти парусные корабли неприятеля вне зоны их огня со стороны 
моря. Так что оригинальная идея использования штиля для прорыва 
гребных кораблей появилась у Ф. М. Апраксина еще задолго до самой 
операции, от исхода которой зависела судьба всей последующей борь-
бы со шведами. И Апраксин, и сам Петр хорошо это понимали.

20 июля Петр I на галере прибыл в Тверминне. На следующий 
день он провел подробную рекогносцировку неприятельского флота с 
моря, а затем тщательно обследовал Гангутский полуостров. 

По приказанию Петра, в район гангутского плеса было выдвинуто 15 
скампавей. Они расположились в миле от шведских кораблей. Брандвах-
тенный, то есть дозорный отряд, должен был доносить обо всех измене-
ниях обстановки. Солдаты, высаженные на полуостров, лишили шведов 
возможности снабжаться отсюда водой, дровами и продовольствием. 

Рекогносцировка Гангута привела Петра к мысли о строительстве в 
самом узком месте полуострова (около 2500 метров шириной) «пере-
волоки» для перетаскивания через перешеек русских галер, в обход по-
зиции шведского флота. В историческом журнале сохранилась запись: 
«и по осмотру велено мост (помост) делать, дабы несколько легких га-
лер перетащить… и тем бы неприятеля привести в конфузию» [16]. 
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Работы на «переволоке» сохранить в тайне не удалось. Местные 
рыбаки сообщили Ватрангу о сооружении русскими помоста для пе-
ретаскивания судов. На совещании шведских флагманов было решено 
послать к месту предполагаемого спуска русских галер отряд шхерных 
судов в составе флагманского гребного фрегата «Элефант», шести га-
лер и трех шхерботов. Командование отрядом было поручено опыт-
ному и смелому моряку шаутбенахту Н. Эреншельду. Менее всего Ва-
транг мог предвидеть, что отделением шхерного отряда от главных сил 
он обрекает его на гибель.

Одновременно предполагалось силами линейного флота под ко-
мандованием вице-адмирала Э. Ю. Лиллье напасть на русские галеры 
у Тверминне. Остальные корабли оставались в распоряжении Г. Ва-
транга на прежней позиции — у оконечности Гангута, чтобы не допу-
стить прорыва какой-либо части русского флота [17].

Шведский адмирал допустил большую ошибку, выделив из соста-
ва своих сил два крупных отряда и при этом ослабив себя на главном 
направлении. Петр I, внимательно следивший за обстановкой, немед-
ленно воспользовался этим промахом. 

Около полудня 25 июля снялся с якорей отряд Лилье. Вслед за 
ним вышел на позицию к «переволоке» отряд Эреншельда. В от-
правленном 24 июля командующему шведскими войсками в Фин-
ляндии генерал-майору К. Г. Армфельду письме командир флаг-
манского корабля Ватранга «Бремен» Фришен писал, что «теперь 
адмирал наш хочет попытаться… устроить неприятелю неожидан-
ность». «Неожиданность» не заставила себя ждать, однако после-
довала она не со стороны шведов, а к полному конфузу противника 
со стороны русского флота, который по словам того же Фришена 
якобы «вымирал» от эпидемий [18].

К вечеру 25 июля ветер начал заметно стихать. Наступивший с 
сумерками штиль не только предвещал полную свободу действий для 
галерного флота, но и обездвижил парусные корабли Лиллье, зашти-
левшие далеко до подхода к Тверминне. Утром следующего дня Петр 
и Апраксин «по многим воинским советам» приняли решение осу-
ществить прорыв немедленно.

Первым послали авангардный отряд из 20 скампавей под ко-
мандованием капитан-командора М. Х. Змаевича, которому было 
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приказано произвести прорыв в обход шведского флота мористее 
его расположения, держась при проходе вне дальности огня против-
ника. В начале девятого часа скампавеи вышли из-за скрывающих 
их островков и в строе кильватера, развив полный ход, начали про-
рыв. Гребцам предстояло пройти на веслах не менее 15 миль (более 
27 км) до западного берега Гангута, причем каждым веслом гребли 
5–7 человек. Это требовало не только смелости и веры в успех, но 
и недюжинной физической силы и слаженности действий. Датский 
посланник при Петре I адмирал Юст Юль писал в своих записках: 
«Умение русских найтись при всяких обстоятельствах возбуждает 
невольное удивление… Русские так выносливы, что с ними можно 
совершить то, что для солдат всех прочих наций казалось бы невоз-
можным» [19].

Огибая полуостров Гангут, отряд М. Х. Змаевича обстрелял 
встретившиеся ему корабли Э. Д. Таубе, который шел на соединение 
со шведским флотом. Увидев прорвавшиеся русские галеры, шаутбе-
нахт повернул обратно к Аландским островам. 

Прорыв удался блестяще! Застигнутый врасплох Ватранг не сразу 
понял, в чем дело. Когда стало ясно что происходит, шведские кораб-
ли снялись с якоря и на буксире собственных шлюпок направились в 
район прорыва. Большие парусные корабли двигались при этом край-
не медленно, и потому эта попытка закончилась неудачей. 

Отряд Лиллье, снявшийся по сигналу Ватранта с якоря и повер-
нувший на соединение с главными силами, сделать этого из-за штиля 
не сумел. Открытый шведами суматошный огонь не причинил скам-
павеям никакого вреда. 

Вслед за авангардом на прорыв пошел брандвахтенный отряд бри-
гадира П. Б. Лефорта. Успешно прорвался и он, держа при этом еще 
мористее, так как шведы успели все же подойти на дистанцию огня 
к месту первого прорыва. К 11 часам оба отряда, обойдя гангутский 
плес, уже входили в Абоские шхеры. 

Во время прорыва брандвахтенного отряда Петр I получил доне-
сение о появлении у строящейся «переволоки» кораблей Н. Эрен-
шельда. К этому моменту надобность в «переволоке» отпала, так как 
русские корабли уже завершали прорыв. 
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Отряду М. Х. Змаевича было приказано заблокировать Эрен-
шельда, и тот отошел на северо-запад в Рилакс-фьорд. Таким образом, 
Эреншельд, который рассчитывал на легкую победу над перетаскива-
емыми галерами, сам оказался в ловушке [20].

К полудню подул юго-восточный ветер, и отряд Лиллье наконец 
присоединился к своим главным силам. Шведские корабли построи-
лись мористее, на месте прорыва русских скампавей. Как следствие, 
проход под берегом оказался неприкрытым. Петр с трудом поверил 
в то, что опытный Г. Ватранг мог допустить подобный промах. И го-
сударь не замедлил этим воспользоваться. 

К вечеру слабый ветер вновь перешел в штиль. Ночью шхеры затя-
нуло туманной дымкой, что должно было способствовать успеху реа-
лизации русского плана. Главные силы гребного флота вышли из бух-
ты Тверминне и укрылись за островами, заняв позицию, откуда утром 
предстояло начать прорыв. 

Около трех часов ночи состоялся военный совет, который принял 
окончательное решение о прорыве. В создавшихся условиях гребные 
суда должны были идти в кильватере как можно ближе к берегу. Из-за 
тумана шведы не заметили подготовки и развертывания русского флота.

На рассвете 27 июля оставшиеся галеры, прижимаясь к берегу, 
устремились на запад. Очень кстати случившийся туман скрыл подход 
русских к плесу, и Ватранг, не побеспокоившийся о дозорной службе, 
мог лишь наблюдать, как галеры проскальзывали одна за другой через 
акваторию, еще вчера контролировавшуюся шведскими кораблями. 
Авангардом русского флота руководил генерал А. А. Вейде, который 
шел первым. За ним в прорыв устремилась кардебаталия (центр) под 
командованием Ф. М. Апраксина, а в арьергарде шел отряд генерала 
М. М. Голицина. 

Шведы вновь попытались с помощью шлюпок буксировать свои 
корабли с повисшими от безветрия парусами к месту прорыва, но 
«к нашему величайшему огорчению, — писал Ватранг, — и эта масса 
галер прошла мимо нас». Единственным трофеем шведов стала одна 
приткнувшаяся к камню скампавея.

Итак, прорыв 98 галерных судов с 15-ти тысячным десантом и 
большими запасами продовольствия и боеприпасов в Аландский 
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район состоялся. Оставалось последнее — атаковать и разбить за-
блокированный в Рилакс-фьорде отряд Эреншельда. Для еще лишь 
утверждавшегося на Балтике молодого российского флота такая по-
беда была очень важна. Она должна была придать русским морякам 
уверенности в силах и подвигнуть их на дальнейшие успехи в борьбе 
с сильным и опытным врагом.

Ко времени подхода главных сил русского гребного флота, отряды 
М. Х. Змаевича и Эреншельда уже готовились к бою. Шведский флаг-
ман расположил свои корабли на якоре в линию полумесяца, чтобы 
вести во время боя максимально эффективный артиллерийский огонь. 
В центре позиции находился флагманский трехмачтовый 18-ти пушеч-
ный фрегат «Элефант», который в документах называют также прамом 
и болокгаузом. Слева и справа от «Элефанта» располагались по три 
двухмачтовых галеры, вооруженные 16–14 артиллерийскими орудиями. 
Во второй линии были развернуты три, а по некоторым сведениям два 
шхербота — небольших одномачтовых судна, вооруженных артилле-
рией калибром от одного до трех фунтов. Всего шведская корабельная 
артиллерия насчитывала 116 орудий различного калибра [21].

Небольшая ширина фьорда позволила развернуть против неприятеля 
только 28 скампавей, построившихся в две линии в полумиле от шведских 
кораблей. В состав авангарда вошли 23 гребных судна, разделенных на три 
отряда. В центре расположились 11 скампавей под командованием брига-
дира П. Б. Лефорта и капитана 3 ранга И. А. Дежимона, справа — шесть 
скампавей генерала А. А. Вейде и капитан-командора М. Х. Змаевича, а 
слева — шесть скампавей под командованием бригадира М. Я. Волкова и 
капитана Л. М. Дамиани. Причем из-за недостатка места оба фланговых 
отряда вынуждены были построиться в две линии [22]. 

Действиями флота руководил сам Петр I. Его галера находилась не-
посредственно за строем русского авангарда. Далее на некотором рас-
стоянии расположился остальной галерный флот под командованием 
генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. Это был тактический резерв, кото-
рый предстояло ввести в бой при необходимости.

Прежде чем начать атаку Петр, желая избежать излишнего крово-
пролития, послал к Эреншельду своего генерал-адъютанта П. И. Ягу-
жинского с предложением о сдаче без боя, обещая при этом принять 
шведского адмирала и подчиненных ему людей с почетом. Но какой 
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почет добровольно сложившему оружие? Храбрый швед отверг пред-
ложение о сдаче. Один из современников Гангутского сражения, англи-
чанин Д. Ден, служивший в русском флоте, приводит ответ Эреншельда 
в своих записках: «Я всю жизнь служил с неизменной верностью свое-
му королю и отечеству и как до сих пор жил, так и умирать собираюсь, 
отстаивая их интересы. Царю как от меня, так и от моих подчиненных 
другого нечего ждать, кроме сильного отпора, и ежели он решился 
нас заполонить, мы с ним поспорим шаг за шагом до последнего ды-
хания» [23]. С получением такого ответа ничего делать не оставалось, 
как готовиться к бою. В сложившейся обстановке только решительная 
абордажная схватка могла привести к победе. Около трех часов попо-
лудни был дан сигнал к началу атаки.

Занятая шведами позиция была сильна и для них очень выгод-
на, поскольку обеспечивала, как казалось Эреншельду, длительную и 
успешную оборону. 

Две атаки на центр неприятельского строя не принесли русским 
успеха, поскольку были отбиты сосредоточенным огнем превосходящей 
шведской артиллерии. Большие потери в живой силе, которые понесли 
моряки при фронтальной атаке, заставили изменить направление удара. 

При атаке фланговых кораблей противника для подавления его 
артиллерии русские применили ружейный огонь, который выводил 
из строя орудийную прислугу. В результате противника удалось взять 
на абордаж. Примечательно, что командиры десантных отрядов вели 
своих в атаку на шлюпках впереди скампавей с обнаженными шпагами 
в руках, подобно тому, как водят на штурм сухопутные войска. В резуль-
тате фланговая атака кораблей противника достигла успеха.

Чаще всего в исторической литературе бытует именно такая версия 
развития событий. Однако, по мнению некоторых исследователей, атак 
на шведский флот было не три, а одна, которая и завершилась успехом. 
Версия о двух отраженных русских атаках имеет шведское происхожде-
ние и появилась лишь с целью преувеличения заслуг шведов и приумень-
шения успехов русской стороны.

«Воистину, — писал Петр, — нельзя описать мужество российских 
войск, как начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жесто-
ко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и 
картечью, а духом пороховым от пушек разорваны» [24]. 
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По свидетельству участников сражения шведы с невероятной стой-
костью отстаивали каждый корабль. Когда уже не хватало сил защищать 
данное судно, уцелевшие люди переходили на следующее. Так к концу 
боя галеры были взяты «одна за одной». Их уцелевшие защитники пе-
решли на флагманский «Элефант», который сопротивлялся «с отчаян-
ным упорством, пока большинство команд не было перебито, сам Эрен-
шельд тяжело ранен и фрегат не был зажжен». Наконец и фрегат после 
отчаянного абордажа был взят. Обессилевшего от ран Эреншельда со-
ратники перенесли на шлюпку, желая спасти своего адмирала от плена. 
Однако шлюпка эта была перехвачена капитаном Ингерманландского 
полка С. Г. Бакеевым. Эреншельда отвезли обратно на «Элефант», где 
он был встречен Петром I, приказавшим обеспечить уход за изранен-
ным противником. Хворал Эреншельд более полугода, а излечившись, 
до конца жизни оставался хромым.

Сражение длилось около двух часов. Весь отряд Эреншельда — 
фрегат «Элефант», шесть галер и три шхербота, стал трофеем блестяще 
задуманной и проведенной операции. Из 941 человека личного состава 
шведы потеряли убитыми 361, ранеными — 350. Остальные, в том чис-
ле и шведский адмирал, были взяты в плен. Русские потеряли убитыми 
127 человек, ранеными — 342 [25].

31 июля 1714 года российский регулярный флот торжественно от-
праздновал свою первую крупную победу. Взятые шведские корабли с 
развевающимися русскими флагами, под которыми виднелись приспу-
щенные шведские, были расставлены в том же ордере, который зани-
мали в бою. После молебна и салюта весь генералитет был собран на 
флагманской галере генерал-адмирала Ф. М. Апраксина «Св. Наталья» 
на торжественный обед.

Известие о победе при Гангуте, сейчас же после боя отправленное 
Петром I с лейтенантом З. Д. Мишуковым в Петербург, было ознаме-
новано в столице салютом «из всех пушек» и празднованием в доме 
А. Д. Меншикова.

После окончания сражения адмирал Ватранг направил в Сток-
гольм и королю подробное донесение о случившемся со словами: «Ка-
кую глубокую душевную боль причиняют мне эти несчастные события, 
наилучше знает Всевышний, которому известно, с каким рвением и 
с какими усилиями  я старался выполнить возложенные на меня обя-
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занности и как я усиленно старался отыскать неприятельский флот. Но 
счастье не хотело улыбнуться нам, и мне, вместе со всеми другими, к на-
шему великому прискорбию и огорчению, пришлось видеть, как непри-
ятель со своими галерами прошел мимо нас в шхеры, причем огорчение 
наше усугубилось еще тем, что мы находились в полной неизвестности 
о судьбе эскадры шаутбенахта Эреншельда. Неприятель, по-видимому, 
уже овладел Абоскими и Аландскими шхерами, и так как, вследствие 
недостатка лоцманов, нам представляется невозможным занять пози-
цию в Аландских шхерах, то я не вижу более осторожного исхода, как 
направиться со всей эскадрой в такое место в шведской стороне, откуда 
наилучшим образом было бы защищать себя от пагубных намерений 
противника против столицы государства» [26]. 

Командование шведским флотом находилось в растерянности. 
Большой и сильный линейный флот не только не сумел нанести пора-
жения пока еще более слабому и менее опытному противнику, но и не 
смог воспрепятствовать прорыву неприятельских сил в Абоские шхеры. 
Четырехмесячное блокирование морской акватории южнее Гангута за-
кончилось полным провалом. Пребывание шведского флота в Финском 
заливе становилось бессмысленным. На военном совете, собранном 
Ватрангом, обсуждались два варианта дальнейших действий: идти к Ре-
велю и там давать бой русскому корабельному флоту, либо отправляться 
к Аландским островам для прикрытия побережья Швеции от возмож-
ной высадки русского десанта. В воображении шведов уже рисовались 
страшные картины опустошительных набегов русских галер на Сток-
гольм и другие шведские города и деревни…

Донесение Г. Ватранга вызвало в правительственных кругах 
Швеции нешуточный переполох. Волнения добавило начавшееся 
бегство населения Аландских островов в материковую Швецию. 
Сенат принял решение послать на эскадру Ватранга для обсуж-
дения дальнейших действий флота специальных представителей. 
В  августе-месяце на специальном военном совете было принято 
решение направить флот на защиту шведского побережья [27]. 

Русский галерный флот, оправившись после победного сражения, 
направился в Або, где по прибытию сразу же приступил к созданию 
продовольственной базы. Обеспечению продовольствием десантных 
войск и гарнизона города придавалось большое значение, поскольку 
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война была еще далека от завершения. Одновременно обследовались 
фарватеры, составлялись их описания и планы.

В августе русским галерным флотом без какого-либо сопротивле-
ния со стороны противника был занят Аландский архипелаг. К этому 
времени все шведские гарнизоны были эвакуированы с островов. 

Последней кампанией 1714 года стала высадка десанта в районе 
шведского города Умео. Отрядом из девяти скампавей и десантом в 
1000 человек командовал генерал-майор И. М. Головин. В сентябре 
русские суда благополучно пересекли Ботнический залив и, захватив 
на переходе девять шведских торговых кораблей, высадили в районе 
Умео десант. Шведский гарнизон без боя оставил город. В Швеции 
захват русскими Умео вызвал нешуточную тревогу и продемонстри-
ровал уязвимость и беззащитность шведского побережья. Разорив 
город, русские войска в середине октября вернулись в Або. Прав-
да из-за разразившегося шторма было потеряно пять скампавей. 
Тем не менее, это был несомненный успех, поскольку уверенность 
шведов в их силе, а главное, неуязвимости, была поколеблена самым 
серьезным образом. Этот боевой эпизод можно считать не только 
окончанием кампании 1714 года, но и логическим завершением всей 
Гангутской операции [28].

Торжественный ввод в Неву взятых шведских кораблей состо-
ялся 9 сентября 1714 года. Церемониал был разработан самим Пе-
тром  I. Государь решил наиболее полным образом продемонстри-
ровать триумф «обеих рук потентанта» — армии и флота. Поэтому 
торжество состояло из ввода трофейных судов в Неву и церемони-
ального шествия войск по берегу. 

Во главе морской процессии шли три русские скампавеи, за ко-
торыми в кильватерной колонне следовали сперва шведские шхер-
боты, затем галеры, а замыкал строй фрегат «Элефант». На всех тро-
фейных кораблях были спущены и преклонены к корме шведские и 
подняты русские андреевские флаги. Пленные шведы находились на 
борту бывших своих кораблей. 

Замыкала строй галера Петра I и две скампавеи. Все русские корабли 
украшали флаги, а их экипажи были укомплектованы преимущественно 
участниками Гангутского сражения, в частности, солдатами Преобра-
женского полка, полковником которого числился сам государь.
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При подходе процессии к Адмиралтейству, а затем к Петро-
павловской крепости, был дан салют, на который ответила артил-
лерия русских кораблей. На пристани у Троицкого моста корабли 
пришвартовались, пленные и экипажи сошли на берег, и началась 
вторая часть церемонии   — прохождение войск. Шведские суда 
были отведены на середину Невы и выстроены в ордер, который за-
нимали во время сражения. 

Открывал шествие отряд Преображенского полка, за которым 
везли захваченные у противника пушки. За русскими войсками шли 
пленные шведы, всего числом около 500 человек. Вслед за пленными 
шведскими офицерами несли флаг шаутбенахта, а уже за ним следо-
вал сам плененный Н. Эреншельд. Замыкал шествие Петр I с частью 
своих преображенцев. У специально сооруженных для торжеств 
триумфальных ворот государя встречали с поздравлениями высшие 
чины правительства, сенаторы и дипломаты. 

На церемонии в Сенате царю за заслуги перед Отечеством был 
торжественно вручен патент на вице-адмиральский чин. После по-
здравлений Петр I вернулся на свою шлюпку и под залпы салюта 
поднял над ней вице-адмиральский флаг [29].

День закончился торжественным обедом во дворце А. Д. Мен-
шикова, где Петр посадил с собой рядом Эреншельда и поднимал 
тосты в его честь. Голландский посланник барон де Би, приглашен-
ный на торжества, так описывал в донесении своему правительству 
увиденное: «…трудно описать, до какой степени царь выхвалял 
Эреншельда за его геройское сопротивление и старался утешить его 
в несчастье, несколько раз принимался уверять его в своем уважении 
и повторяя ему, что он не будет терпеть у него ни малейшего стесне-
ния». При этом, по свидетельству посланника, все прочие пленные 
шведские офицеры сидели здесь же за отдельным столом.

В свою очередь в письме адмиралу Г. Ватрангу Н. Эреншельд пи-
сал, что «не только с ног до головы одет, но деньгами от царя награж-
ден» [30]. Не пример ли все это традиционного русского великоду-
шия и сострадания к поверженному врагу?

Все участники Гангутской баталии были награждены специально 
отчеканенными медалями: генералы и офицеры золотыми, солдаты и 
матросы — серебряными, а также деньгами. 
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На лицевой стороне медали было погрудное изображение Пе-
тра I в лавровом венке и доспехах и надпись: «Царь Петр Алек-
сеевич Всея России Повелитель». На оборотной стороне был 
изображен решающий момент боя между русскими и шведскими 
кораблями с надписью по окружности: «Прилежание и верность. 
Превосходит Сильно». Внизу — дата Гангутского сражения — 
«Июля 27 Дня 1714».

Серебряные медали были двух типов: солдатские и матросские. 
Несмотря на некоторые отличия, обе выдавались с лентами ордена 
Св. Андрея Первозванного, и носили их на груди в петлице фор-
менного кафтана. Всего за период с 1715 по 1717 год было отчека-
нено 3500 серебряных медалей. 

Золотые медали в зависимости от чина и заслуг награждаемого 
отличались по достоинству и диаметру. Носили их либо на золотых 
цепях, либо на ленте ордена Св. Андрея Первозванного. Надписи 
и изображения на золотых медалях для офицеров, за исключением 
небольшой разницы в деталях, были аналогичны таковым на сере-
бряных наградах для нижних чинов.

В ознаменование победы была выбита и настольная памятная 
медаль с изображением летящей Победы и надписью по-латыни — 
«Первые плоды русского флота» [31].

Гангутская баталия и ее отдельные эпизоды была изображена на 
картинах, планах и гравюрах, во множестве выполненных по при-
казу государя. Большое количество таких изображений разослали 
в разные города России и отправили через российские посольства 
за границу, дабы все знали о русских «Первых плодах».

В 1718 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I непода-
леку от Летнего сада в ознаменование победы при Гангуте была 
построена часовня во имя Св. Пантелеймона. В день памяти это-
го чтимого в России святого произошло знаменитое сражение. 
Позже здесь была построена церковь святого великомученика и 
целителя Пантелеймона, которая находится на этом месте и по 
сей день, являясь памятником двум победам русского флота — при 
Гангуте и Гренгаме [32].

Гангут стал первой крупной победой русского флота. Сам Петр I 
справедливо приравнивал ее к Полтавской. Необходимо понимать, 
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что значение Гангута не измеряется числом взятых у неприятеля ко-
раблей, оно неизмеримо больше. В результате этой победы в войне со 
Швецией наступил окончательный перелом. Появилась возможность 
перенести боевые действия на территорию противника, где русским 
гребным флотом успешно высаживались десанты, сея панику среди 
населения, неуверенность и страх у руководства шведской армии, 
флота и всей страны. 

Победа при Гангуте развеяла миф о непобедимости шведского 
флота, как ранее при Полтаве была развенчано величие шведской ар-
мии, и хотя война продолжалась еще без малого семь лет, инициатива, 
в том числе в борьбе на море, полностью перешла в руки России.

Сложившуюся ситуацию не смогло изменить ни возвращение в 
Швецию Карла XII, ни активное вмешательство Англии, направившей 
союзнику в 1720 году свои корабли для совместных действий против 
русского флота, ни бездеятельность союзной России Дании. 

Русский флот на Балтике продолжал укрепляться и добывать по-
беды. Весной 1719 года эскадра под командованием капитана 2 ранга 
Н. Сенявина в бою у острова Эзель захватила несколько шведских ко-
раблей — 52-х пушечный линейный корабль «Вахмейстер», 32-х пу-
шечный фрегат «Карлус-Кронвапен» и 12-ти пушечную бригантину 
«Бернгардус». В плен были взяты 376 рядовых чинов, 11 офицеров, 
в том числе капитан-командор А. Врангель. Убитыми неприятель по-
терял 50 человек и 14 ранеными. Русский флот потерял убитыми трех 
офицеров и шесть матросов, девять человек было ранено [33].

Эзельский бой стал первой победой русского корабельного фло-
та, которая была одержана в артиллерийском бою, без применения 
абордажа. Петр I назвал эту победу «добрым почином» и учредил в её 
честь памятную медаль.

Последним морским сражением Северной войны стало Гренгам-
ское. Что примечательно, произошло оно 27 июля 1720 года — ровно 
через шесть лет после победы при Гангуте. 

Накануне сражения русский гребной флот в составе 61 галеры 
и 29 лодок под командованием генерала М. М. Голицина подошел к 
Аландским островам, где обнаружил шведскую эскадру. Атаковать 
противника из-за сильного ветра было невозможно, и Голицин отпра-
вился к острову Гренгам для занятия удобной позиции в шхерах. 
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На следующий день шведский флот, снявшись с якоря, атаковал 
русские галеры артиллерийским огнем. Те вынуждены были отсту-
пить на мелководье, где у противника не было преимущества перед 
гребными судами. На небольших глубинах русские галеры и лодки 
перешли в атаку и сумели взять на абордаж четыре фрегата  — 34-х 
пушечный «Стор-Феникс», 30-ти пушечный «Венкер», 22-х пу-
шечный «Кискин» и 18-ти пушечный «Данск-Эрн». После этого 
противник отступил [34].

Эта блестящая победа была достигнута несмотря на то, что на 
Балтийском море в это время находилась мощная англо-шведская 
эскадра, которая не смогла воспрепятствовать смелым и решитель-
ным действиям русского флота. Победа при Гренгаме окончатель-
но подорвала гегемонию шведского флота на Балтике и приблизила 
заключение Ништадтского мира, став вместе с Гангутской победой 
образцом высокого искусства ведения боевых действий на море. 

30 августа 1721 года в Ништадте (ныне Уусикаупунки в Фин-
ляндии) между Россией и Швецией был заключен мирный договор. 
Шведская экономика к этому времени в результате войны находилась 
в полном расстройстве, а территория страны подвергалась постоян-
ной опасности высадки русских десантов. В создавшейся ситуации 
правительству Швеции не оставалось ничего более, как пойти на за-
ключение мира на выгодных для России условиях.

По мирному договору военные действия между двумя стра-
нами прекращались. При этом Россия и Швеция обязывались 
«верную дружбу и соседство и истинный мир между собой со-
держать».

Россия получила Ингрию с Нарвой, часть Финляндии с Выбор-
гом, часть Карелии с Кексгольмом, всю Лифляндию и Эстляндию 
с городами Рига, Ревель, Дерпт и островами Даго, Эзель и Моон. 
То есть почти все завоеванные в ходе войны территории. В каче-
стве компенсации за Лифляндию Россия выплачивала шведам два 
миллиона ефимков (талеров) — сумму по тем, да и по сегодняшним 
временам огромную [35]. Так что можно утверждать, что террито-
рию, которую сейчас делят между собой Латвия и Эстония, Россия 
в петровские времена не просто завоевала, а и приобрела за соб-
ственные деньги.
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Швеции по условиям договора возвращалась Финляндия, за ис-
ключением района Выборга. Между странами восстанавливалась сво-
бодная торговля, а Россия обязывалась не вмешиваться в шведские дела.

После заключения такого мирного договора всей Европе стало 
окончательно ясно, что на балтийские берега Россия пришла надолго 
и намерена обустраиваться здесь всерьез.

С. Чернявский,
директор РГАВМФ,
кандидат исторических наук, доцент
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Портрет Петра Великого. 

По гравюре Якоба Хубракена (1718 г.) рисовал и гравировал А. Даугель.



















Петр I.

Худ. С. В. Пен.



А. Д. Меншиков.

Худ. П. Н. Бажанов.
Меншиков Александр Данилович (1673–1729), русский государственный, военный и морской деятель, граф (1702), 
светлейший князь (1707), герцог Ижорский (1707), сенатор (1711), президент Военной коллегии (1719–1723). Начал 
службу денщиком Петра I в 1686 г. Участник Азовских походов 1695 и 1696 гг. и Великого посольства в страны Запад-
ной Европы в 1697–1698 гг., во время которого обучался в Голландии морскому делу. В 1702 г. отличился при штурме 
шведской крепости Нотебург и был назначен ее комендантом. 7 мая 1703 г. участвовал вместе с Петром I в сражении 
в устье Невы, за что был награжден орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.



К. И. Крюйс.

Худ. П. Брукс.
Крюйс Корнелий Иванович (1657–1727), адмирал, с 1721 г., сподвижник Петра I. Родился в Норвегии, служил в гол-
ландском флоте. В 1698 г. принят Петром на русскую службу во флот. Руководил строительством флота в Воронеже 
и Архангельске, первый командующий Балтийским флотом, вице-президент Адмиралтейств-коллегии.



Ф. А. Головин.

Неизвестный художник.
Головин Федор Алексеевич (1650–1706), русский дипломат и государственный деятель, внесший большой вклад в 
становление отечественного флота, адмирал с 1699 г. Первым из русских военно-морских деятелей стал именовать-
ся генерал-адмиралом с 1700 г. Участник 1-го и 2-го Азовских походов. В Великом посольстве 1697–1698 гг. был 2-м 
полномочным послом после Ф. Я. Лефорта. В 1698 г. возглавил учрежденный Приказ военно-морского флота. Готовил 
Керченский поход Азовского флота в 1699 г. и командовал им в плавании по Азовскому морю. В 1699 г. стал первым 
кавалером учрежденного Петром I ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.



Ф. Я. Лефорт.

Неизвестный художник .
Лефорт Франц Яковлевич (1655/1656–1699), ближайший сподвижник Петра I, адмирал с 1695 года. По происхождению 
швейцарец. Принят на русскую службу в 1678 году. Участвовал в русско-турецкой войне 1676–1681 гг., в Крымских похо-
дах 1687 и 1689 гг., командовал ротой и батальоном, в 1-м Азовском походе 1695 г. — полком, во 2-м — 1696 г. — русским 
флотом. Активно помогал Петру I в создании регулярной армии и флота. Руководил постройкой кораблей в Воронежском 
адмиралтействе. В 1697–1698 гг. — один из руководителей Великого посольства в страны Западной Европы.



Адмирал Ф. М. Апраксин.

Худ. Ф. П. Садовников.
Апраксин Федор Матвеевич (1661-1728), русский государственный и военно-морской деятель, много сделавший для 
становления и развития отечественного флота, стольник Петра I (с 1682), генерал-адмирал (с 1708), граф (с 1710), 
участник создания «потешного» войска. В 1693–1696 гг. двинский воевода и губернатор Архангельска. В 1700–1706 гг. 
азовский губернатор, руководивший строительством Азовского флота, крепостей и гаваней на Азовском море. Участво-
вал во 2-м Азовском походе 1696 г. и Керченском походе русского флота по Азовскому морю в 1699 г. В 1707 г. заведовал 
Санкт-Петербургским Адмиралтейством. В 1712–1721 гг. командовал галерным флотом, одержал ряд крупных побед 
над шведами, в том числе в Гангутском сражении 1714 г.













Письмо Петра I вице-адмиралу К. Крюйсу о сдаче Выборга на «окорд» и поздравлении с этим событи-
ем К. Крюйса и всего флота. 14 июня 1710 г.

РГАВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 13. Л. 42.



Из журнала генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина о ходе Гангутского боя 27 июля 1714 г.

РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 4. Л. 63–65.



Письмо Петра I адмиралтейскому советнику А. В. Кикину о победе русского флота у Гангута. 29 июля 1914 г.

РГАВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 11. Л. 66. 
Подлинник.



Распоряжение А. Д. Меншикова адмиралтейскому советнику А. В. Кикину с повелением объявить «на 
всей Адмиралтейской стороне» об украшении жителями улиц к предстоящему торжественному возвра-
щению Петра I в Петербург после первой морской победы русского флота при Гангуте. 29 августа 1714 г.

РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 97. Л. 224.











Взятие в плен шведского контр-адмирала Эреншельда в Гангутском сражении 1714 г.

Худ. Р. Кер Портер.



Торжественный ввод в Неву судов шведской эскадры после сражения при Гангуте 9 сентября 1714 г.

Гравюра Де-Витта с рисунка П. Пикарта.
Во время Гангутского сражения русскими моряками были взяты в плен все 10 шведских кораблей, участвовавших в ба-
талии. По решению Петра I они в качестве трофеев приняли участие в первом морском параде на Неве, посвященном 
триумфу русского оружия. Главный трофей — шведский корабль «Элефант», находился в Кронверкской гавани Петро-
павловской крепости до 1737 г.



Карта границ Российской империи после Ништадтского мира 1721 г.

РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 118. Л. 36.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ

200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
ГАНГУТСКОГО БОЯ 



27 июля 1714 года в Абосских шхерах Балтийского моря около 
мыса Ганге молодой Балтийский флот при поддержке немногочис-
ленных отрядов сухопутной армии одержал над шведским флотом 
победу, во многом определившую дальнейший ход Северной войны. 
Через 200 лет после этого знаменательного события решено было 
торжественно отметить боевое начало истории русского флота. 
Решающим при этом стало положение, что предстоящий юбилей 
должен иметь огромное воспитательное значение в смысле подъ-
ема  патриотических сил, развития привязанности и любви к своему 
Отечеству, к своему оружию, к своей истории у значитель-
ной части населения Российской империи. Празднованию предпо-
лагалось придать чисто морской характер, поэтому вся подготовка 
200-летнего юбилея Гангутского боя была возложена на морское 
ведомство.

9 февраля 1913 года морской министр адмирал И. К. Григо-
рович представил на рассмотрение доклад о создании юбилейной 
комиссии при Морском генеральном штабе. 11 марта 1913 года 
последовало Высочайшее соизволение об учреждении Комиссии 
по выработке программы празднования первой морской победы 
русского флота [1]. Первоначально работой Комиссии руково-
дил помощник начальника Морского генерального штаба, а 20 де-
кабря 1913 года председателем Комиссии был назначен начальник 
Морского генерального штаба вице-адмирал А.  И.  Русин. К этому 
же времени окончательно сформировался и состав комиссии. В нее 
вошли: от Главного морского штаба флота (ГМШ) генерал-майор 
С.  И.  Зилоти и капитан 2 ранга К. П. Славинский; от Морского 
генерального штаба (Генмор) капитаны 2 ранга Е. Н. Квашнин-Са-
марин, В. М. Альтфатер, лейтенанты В. Е. Гончаров и П. Е. Стогов; 
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от Николаевской Морской академии генерал-лейтенант Е. И. Аренс 
и капитан 2 ранга А. Д. Бубнов; от Санкт-Петербургской портовой 
конторы младший помощник командира порта капитан 1 ранга ба-
рон Н. А. Типольт; от командующего Морскими силами Балтийско-
го моря флигель-адъютант капитан 1 ранга М. А. Кедров; от Мор-
ского музея имени императора Петра Великого начальник музея 
капитан 1 ранга А. А.  Попов; от архива Морского министерства 
исполняющий должность начальника архива старший лейтенант 
А. И. Лебедев. В составе Комиссии работали также представители 
Морского корпуса, Главного управления Генерального штаба, Им-
ператорского русского военно-исторического общества, редакции 
журнала «Морской сборник». Всего 20 человек [2]. 

То, что в состав комиссии попал А. И. Лебедев, и именно ему 
была поручена работа над сборником документов, посвященных 
Гангутскому сражению, — вряд ли можно назвать случайностью. 
В  свое время назначение в Морской генеральный штаб на долж-
ность обер-офицера исторической части стало началом его новой 
жизни. Лебедев тяжело переживал вынужденный разрыв со служ-
бой на Черноморском флоте, связанный с революционными собы-
тиями 1905 года, а работа в Морском генеральном штабе дала ему 
возможность вернуться в Российский флот уже в качестве истори-
ка-архивиста. Началась серьезная работа по выявлению и изучению 
подлинных документов по истории флота, много сил и внимания 
уходило на решение вопросов комплектования архива новыми до-
кументами, повышение уровня обеспечения их сохранности. Мож-
но предположить, что именно такие личные качества А. И. Лебеде-
ва, как любовь к истории Российского флота и профессионализм в 
работе с документальными источниками, предопределили решение 
руководства Морского генерального штаба о его назначении испол-
няющим должность начальника Архива Морского министерства, в 
которой он прослужил 12 лет. Одной из выдающихся заслуг Лебе-
дева стал сборник документов к юбилею Гангутского боя, о чем под-
робно пойдет речь чуть ниже.

В фондах Морского генерального штаба (Ф. 417), Главного мор-
ского штаба (Ф. 418), Архива Морского министерства (Ф. 411), 
хранящихся в Российском государственном архиве Военно-Мор-
ского Флота (РГАВМФ) в Санкт-Петербурге, имеются протоколы 
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заседаний Комиссии, доклады, отчеты, сметы, справки, показываю-
щие процесс формирования юбилейной программы празднования 
200-летнего юбилея Гангутского боя [3]. К 29 июня 1914 года эта 
программа была окончательно сформирована и получила Высо-
чайшее одобрение [4]. Она оказалась чрезвычайно насыщенной 
различными мероприятиями, и, учитывая необычайный интерес 
к этому событию, предполагала участие в праздновании членов 
императорской фамилии, членов Сената Великого Княжества 
Финляндского, представителей морского и военного ведомств, 
депутаций от столичных городов Санкт-Петербурга и Москвы, 
сотрудников дипломатических миссий Дании и Швеции, сту-
денческих союзов, членов Императорского военно-историче-
ского общества и Общества ревнителей истории. Церемониаль-
ные мероприятия с участием императорских яхт «Штандарт» и 
«Александрия», законченного постройкой линейного корабля 
«Гангут», линейного корабля «Севастополь», кораблей Бал-
тийского флота должны были состояться на Гангутском рейде и 
в Рилакс-фьорде с 25 по 28 июля 1914 года. По замыслу Комис-
сии корабли должны были стоять на якоре на месте Гангутского 
боя по особой диспозиции, чтобы наглядно продемонстрировать 
расположение русских и шведских судов во время боя [5]. Центр 
праздничных торжеств должен находиться у памятника участни-
кам Гангутского сражения на полуострове Падва в Рилакс-фьор-
де, сооруженном на пожертвования членов императорской семьи. 
Торжественное открытие памятника состоялось 31 июля 1870 
года в присутствии специальной команды Морского кадетского 
корпуса и эскадры кораблей Балтийского флота. Памятник в виде 
креста водрузили на небольшой площадке скалистого обрыва, 
резко уходящего в море. Чтобы разместить всех приглашенных 
на 200-летний юбилей сражения, решено было расширить запо-
ведную территорию за счет отчуждения участка земли у ее вла-
дельца графа И.-Ф. Аминова, перенести памятник на 3−3,5 метра 
и заново обустроить площадку вокруг него для прохождения це-
ремониальным маршем воинских частей и удобного прохода де-
путаций. Предполагалось подвести под крест цоколь из тесаного 
гранита, на нем с четырех сторон разместить чугунные доски с 
перечислением названий воинских частей, кораблей, галер, дать 

Гангут. 1714 40 



краткое описание боя и указать число погибших и взятых в плен 
судов и людей. 

3 июля 1914 года Главный морской штаб дал предписание началь-
нику Свеаборгского порта контр-адмиралу Е. К. Небольсину обу-
строить место для нового памятника и на месте братской могилы по-
ставить гранитную плиту с надписью: «Вечная память и слава воинам, 
павшим в Гангутском бою» [6].  Все работы по возведению памятника 
предполагалось закончить к 25–26 июля 1914 года.

Императорское русское военно-историческое общество за 
свой счет изготовило памятную доску для размещения на наружной 
стене церкви Св. Великомученика Пантелеймона, воздвигнутой в 
Санкт-Петербурге в честь побед русского флота при Гангуте 1714 года 
и Гренгаме 1720 года. На доске, разделенной на две части, запечатлели 
названия полков, участвовавших в бою 27 июля 1714 года, и их назва-
ния на июль 1914 года. 

Правление акционерного общества «А. Ханжонков и Кº» обра-
тилось в Морской генеральный штаб с просьбой разрешить провести 
«фотографические и кинематографические снимки на рейде у Гангут-
ского памятника и в Финляндских шхерах» во время торжественных 
мероприятий и получило от Комиссии согласие на то, чтобы запечат-
леть это историческое событие [7].

По решению Комиссии было подготовлено издание брошюры 
лейтенанта В. Г. Гончарова «Гангутский бой» тиражом 30 тысяч эк-
земпляров для раздачи нижним чинам кораблей Балтийского флота и 
солдатам 14-ти сухопутных полков. На корабли разослали комплек-
ты документов, планы и схемы Гангутского сражения для подробного 
их изучения. Комиссия составила положение о порядке награждения 
юбилейной медалью в память Гангутской победы, приняла решение об 
изготовлении памятных плакетов для подарков и серебряных венков 
для возложения на гробницу Петра I в Петропавловском соборе и на 
место захоронения командующего галерным флотом генерал-адмира-
ла графа Ф. М. Апраксина в семейном склепе Апраксиных под Благо-
вещенской церковью Московского Златоустовского монастыря.

Подготовка к празднованию 200-летия Гангутского боя близи-
лась к концу. Министерство Императорского двора составило спи-
ски приглашенных от различных ведомств, в том числе от Морского 
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министерства, когда 14 июля 1914 года Комиссия получила извеще-
ние о том, что в связи с военными обстоятельствами все торжествен-
ные мероприятия откладываются на год, до 27 июля 1915 года. Впо-
следствии решено было и вовсе отказаться от юбилейных торжеств. 
Первая мировая война диктовала другую логику развития событий. 
Памятник, сооруженный на полуострове Падва, решено «закрыть 
для сбережения брезентами и досчатым футляром». Раздачу ниж-
ним чинам брошюры «Гангутский бой» отложить на неопределен-
ное время. Изготовленные на Санкт-Петербургском Монетном дво-
ре по рисункам медальера П. И. Стадницкого 1080 плакетов и 108 
тысяч памятных юбилейных медалей разослали по ранее утвержден-
ным спискам. Для гробницы Петра I в Петропавловском соборе по 
рисунку архитектора профессора В. А. Косякова была изготовлена 
неугасимая лампада в виде галеры, построенной по собственноруч-
ному чертежу Петра Великого. Морскому министерству предписали 
поместить лампаду на ограду гробницы Петра I 28 января 1915 года 
в день 190 -й годовщины со дня кончины Петра I и сопроводить ее 
скромной черной с золотом подписью: «Державному основателю 
своему Императорский Российский флот ко дню 200-летия Гангут-
ской победы» [8].

Таким образом, большая часть мероприятий, задуманных Комис-
сией к празднованию 200-летия Гангутского боя, либо не состоялась 
вовсе, либо прошла в крайне урезанном виде. Из всех планируемых 
Комиссией деяний полностью удалось осуществить только одно — 
издать сборник документов, посвященных подготовке и осущест-
влению Гангутского сражения «Материалы для истории Гангутской 
операции». На одном из своих первых заседаний Комиссия предло-
жила исполняющему должность начальника архива Морского мини-
стерства старшему лейтенанту А. И. Лебедеву провести выявление во 
всех российских и шведских архивах документов и опубликовать их 
в юбилейном сборнике. 23 октября 1913 года А. И. Лебедев предста-
вил на рассмотрение Комиссии программу будущего сборника [9], 
а вслед за этим составил пространную инструкцию по выявлению 
документов, отбору, переписыванию и редактированию отобранных 
для публикации источников [10]. А. И. Лебедев считал, что сбор-
ник должен представлять возможно полное собрание документов 
компании на море 1714 года. Кроме архивных материалов в него 
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должны войти документы, опубликованные в различных литератур-
ных сводах XVIII века, ставших библиографической редкостью, а в 
качестве иллюстраций необходимо использовать копии старинных 
гравюр, планов, чертежей. Предполагалось, что объем юбилейного 
сборника документов составит 25 печатных листов при тираже 1000 
экземпляров.

А. И. Лебедев также определил хронологические рамки готовя-
щейся публикации. Гангутский бой 27 июля 1714 года представлял-
ся ему эпизодом, хотя и очень важным, в череде военных и полити-
ческих событий, происходивших в годы Великой Северной войны. 
Программа по подготовке сборника предусматривала выявление 
документов, касающихся не только первого морского сражения 
Балтийского флота, но выявление и отбор материалов, раскрыва-
ющих как предшествующие сражению события, так и имевшие ме-
сто после него. Петр I начал подготовку к компании 1714 года еще 
осенью 1713 года. Документы должны дать исследователю исчер-
пывающую информацию: о том, где зимовали суда флота, в каком 
состоянии и в каком составе находился флот к концу 1713 года, 
какие были сделаны попытки для его усиления (постройка новых 
судов, покупка их за границей, начиная с 1712 года); о составе га-
лерного и корабельного флотов на момент выхода их из Кронштад-
та весной 1714 года; об организации снаряжения и вооружения, 
создании запасов продовольствия, распределении сухопутных во-
йск по судам; о взаимодействии флота и армии на прибрежной по-
лосе в Финляндии, выполнении всех задач, поставленных в планах 
компании 1713–1714 годов. А. И. Лебедев считал необходимым 
рассмотреть отдельно действия галерного и корабельного флотов, 
предшествующих сражению, собрать воедино все документы о са-
мом сражении и впечатлении от победы русского флота у совре-
менников как в России, так и за ее пределами. Закончить сборник 
необходимо документами, раскрывающими продвижение армии и 
флота к шведской столице, действиями галерного флота у Аланд-
ских островов, наконец, возвращением флота в Кронштадт и три-
умфальным въездом Петра I в Санкт-Петербург в сентябре 1714 
года с захваченными в плен шведами и их судами.

С целью выявления документов А. И. Лебедев тщательно изу-
чил архивы Москвы и Санкт-Петербурга. Он получил разрешение 
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Николая  II для работы с документами Министерства иностран-
ных дел, провел выявление материалов в архивах Сената, Главного 
штаба, ознакомился с архивами Преображенского, Семеновского, 
других полков, участвующих в Гангутском бою. Уже 3 марта 1914 
года А. И. Лебедев доложил начальнику Морского генерального 
штаба А. И. Русину о том, что «сего числа возвратился из коман-
дировки в г. Москву по окончании выборки материалов для юби-
лейного сборника Гангутского боя» [11]. 

Значительный комплекс документов по истории Гангутского 
боя, а именно проведение морской части кампании 1713–1714 
годов, был сосредоточен в так хорошо знакомом Лебедеву архиве 
Морского министерства. Выявление дел в архиве он начал с изуче-
ния печатных «Описаний дел Архива Морского министерства». 
Документы, относящиеся к морской кампании 1713–1714 годов, 
вошли в первые два тома «Описания дел Архива Морского мини-
стерства». Анализ этих источников показал, что имеется большое 
количество архивных материалов, не вошедших в данное «Описа-
ние». Изучение другого печатного издания «Материалы для исто-
рии русского флота» (части II и III) показало, что многие докумен-
ты при подготовке к публикации были отпечатаны не полностью, с 
извлечениями и искажением первоначального текста. А. И. Лебе-
дев также обратил внимание на то, что практически все документы 
первой четверти XVIII века, хранящиеся в архиве Морского мини-
стерства, «писаны самой скверной и трудночитаемой скорописью 
и представляют неимоверные затруднения для исследователей». 
Чтобы не задерживать работу по выявлению и отбору необходи-
мых для издания материалов, А.  И. Лебедев предлагает брать для 
изучения все документы, даже если возникают какие-либо сомне-
ния по их содержанию. «Никаким документом, как бы он незначи-
телен на первый взгляд ни был, но если он имеет хоть какое-нибудь 
отношение к поставленной цели, — не пренебрегать», — писал 
Лебедев. Отбор для публикации — дело редактора, а переписчик 
должен очень тщательно работать над текстами:

писать на одной стороне страницы;
на полях непременно указывать дату составления документа, 
наименование архива, краткий заголовок документа;
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собственноручные письма и бумаги Петра Великого переписы-
вать с особенной точностью, сохраняя все особенности текста;
остальные документы переписывать, пользуясь современ-
ной орфографией, но с сохранением всех характерных осо-
бенностей старинного  написания самого слова;
славянские цифры переводить на арабские;
указывать все места хранения копий или дубликатов публи-
куемого документа, а также все ранее предпринятые публи-
кации в печатных изданиях.

Учитывая сложность и срочность работ по подготовке публи-
кации, руководство Морского министерства решило привлечь к 
работе студента историко-филологического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета Г. А. Князева. Это были первые и 
весьма успешные шаги на научном поприще тогда еще никому не 
известного, а впоследствии видного теоретика архивного дела. 
Окончив университет, Г. А. Князев поступил на службу в Архив  
Морского министерства, где позднее возглавил Исторический 
отдел. В 1929 году был назначен заведующим Архивом АН СССР, 
который возглавлял в течение сорока лет. Свои теоретические раз-
работки и практический опыт Г. А. Князев позднее обобщил в книге 
«Теория и техника архивного дела», изданной в 1935 году. Книга 
стала незаменимым учебным пособием на многие годы, переводи-
лась на другие языки. Учитывая общий научный вклад Г. А. Князева 
Президиум АН  СССР в 1960 году присудил ему ученую степень док-
тора исторических наук honoris causa без защиты диссертации. Он 
на практике смог применить свои глубокие знания и идеи, постро-
ить работу архива на научной основе. Им были заложены основы 
классификации и систематизации документов, научно-справочного 
аппарата, в частности, под его руководством были разработаны об-
ширные и подробные каталоги по разным отраслям знаний, истории 
Академии наук, истории учреждений, истории экспедиций, персо-
налиям, географическим названиям. С именем Г. А. Князева связано 
развитие Архива Академии наук как современного архивного уч-
реждения, становление академического архивного дела.

По предложению исполняющего должность начальника исто-
рической части Морского генерального штаба старшего лейтенанта 
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Н. В. Новикова, Г. А. Князеву поручили сбор сведений об участ-
никах Гангутского сражения для составления возможно полного 
списка офицеров и нижних чинов, как морских, так и сухопутных, 
для занесения их имен на доски к памятнику в честь Гангутского 
сражения в Рилакс-фьорде. Впоследствии Г. А. Князев разослал 
составленные списки для проверки командирам лейб-гвардии 
Преображенского, Семеновского и Кексгольмского полков, ар-
тиллерийских бригад, других воинских соединений. В Военно-уче-
ный архив Главного управления Генерального штаба и в истори-
ческую часть Морского генерального штаба были направлены для 
сверки списки войсковых частей русской армии и соединений 
флота, принимавших участие в Гангутском сражении с указанием 
частей, являющихся их историческими преемниками. Эта работа 
позволила Г. А. Князеву координировать взаимодействие с други-
ми архивами, заниматься изучением и отбором документов. Выяв-
ление в шведских архивах проходило с помощью и при поддержке 
морских агентов в Швеции, капитанов 2 ранга П. Ф.  Келлера и 
В. А. Сташевского. Перевод со шведского и старо-голландского 
осуществлялся в соответствии с планом подготовки издания и на 
деньги, выделенные по смете на данную работу. В целом состави-
тели сборника изучили огромное количество документов и мате-
риалов. После многочисленных реорганизаций они в настоящее 
время хранятся в следующих архивах: Российский государствен-
ный архив древних актов (РГАДА), Российский государственный 
исторический архив (РГИА), Российский государственный воен-
но-исторический архив (РГВИА), Архив внешней политики Рос-
сийской империи (АВПРИ), Архив Академии наук, Рукописный 
отдел Российской национальной библиотеки (РО РНБ) и др. 

Большое количество документов, выявленных в самых различ-
ных архивохранилищах, определило и структуру готовящейся пу-
бликации. Лебедев считал, что все документы по истории Гангут-
ского боя должны быть разделены на следующие группы:

письма и указы Петра I;
письма разных лиц и именные доношения Петру I;
документы «общего содержания»: журналы, реляции, при-
казы по армии и флоту, инструкции, донесения, именные 
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списки, ведомости, реестры и т. д.;
дополнения: карты, планы, чертежи.

В пределах каждой группы документы располагаются в хроноло-
гическом порядке и дополняются указателями и алфавитами.

Работа по составлению сборника оказалась столь масштабной, 
что сроки ее подготовки пришлось пересмотреть. Уже 15 апреля 
1914 года Комиссия на своем очередном заседании решила издать 
сборник в двух выпусках: первый — к дню юбилея Гангутского боя, 
второй — после юбилея по мере готовности. Последующие события 
внесли в планы подготовки издания существенные изменения. Учи-
тывая огромное количество выявленных материалов, решено было 
разместить их в отдельных выпусках следующим образом:

Выпуск I. Часть I. Грамоты, указы и письма Петра Великого 
1713 года;
Выпуск I. Часть II. Грамоты, указы и письма Петра Великого 
1714 года;
Выпуск II. Донесения и письма к Петру Великому и Кар-
лу XII;
Выпуск III. Журналы 1714 года (журнал Петра Великого, 
графа Ф. М. Апраксина, Н. А. Сенявина, Шувалова, швед-
ского адмирала Г. Ваттранга);
Выпуск IV. Донесения и письма (переписка графа 
Ф. М. Апраксина, князя А. Д. Меншикова, графа Г. И. Голов-
кина, князя В. Л. Долгорукова, А. И. Кикина, Я. В. Брюса, 
В. Шелтинга, П. Х. Бредаля и др.);
Выпуск V. Списки участников боя, полковые сказки, табе-
ли, ведомости;
Выпуск VI. Алфавиты и указатели.

Деление на выпуски позволило разделить работу по изданию 
между разными лицами и по мере готовности выпускать ту или иную 
книгу независимо от остальных. Все выпуски сборника были напе-
чатаны в   типографии Морского министерства, располагавшейся в 
Главном Адмиралтействе: выпуск I (части I, II) и выпуск III изданы 
в Петрограде в 1914 году, выпуск II вышел в свет в 1916 году, выпуск 
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IV был начат набором в 1915 году, но затем приостановлен сначала 
в связи с обстоятельствами военного времени, а затем событиями 
революционного характера. Лишь в 1918 году работа по окончатель-
ному набору и печатанию текстов была доведена до конца и, таким 
образом, все документы, включенные в юбилейное издание были 
опубликованы. Предполагавшиеся к включению в последние выпу-
ски справочные материалы, а именно, списки, алфавиты, указатели, 
не были подготовлены исполнителями в связи с превышением сметы 
и прекращением финансирования.

Л. И. Спиридонова,
начальник отдела 
информационного обеспечения 
РГАВМФ
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Обращение морского министра адмирала И. К. Григоровича в Государственную Думу с просбой о выделении 
кредита на организацию празднования 200-летия победы русского флота при Гангуте. 16 января 1914 г.

РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 1772. Л. 30.



А. И. Лебедев (1881–1947), капитан 2 ранга (1916), начальник Архива Морского министерства (1912–1924), 
историк-архивист, редактор-составитель юбилейного сборника «Материалы для истории Гангутской опе-
рации».

РГАВМФ. Из новых поступлений.



Г. А. Князев (1887–1969), известный практик и теоретик архивного дела. Один из составителей юбилейного 
сборника «Материалы для истории Гангутской операции».

РГАВМФ. Из фондов Научно-справочной библиотеки.









Обложка брошюры лейтенанта В. Г. Гончарова «Гангутский бой». 

РГАВМФ. Из фондов Научно-справочной библиотеки.









Юбилейная монета достоинством в 1 рубль в память первой морской победы русского флота у мыса Гангут в 
1714 г. Снимки лицевой и оборотной сторон.

РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 1772. Л. 310 ж.



Памятник убитым в Гангутском бою.

РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 1772. Л. 33.









Морские сигналы, которые следует иметь во время боя.
Лист из альбома «Рисунки до мореплавания относящиеся и книга пропорции оснастки кораблей». 1716 г.

РГАВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 37. Л. 37.



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ФОНДОВ

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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