
Великая победа 

Северной войны

День воинской славы России

9 августа - День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории 

морской победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут в ходе Северной войны (1714).



Морское противостояние двух держав

Чтобы иметь выход к Балтийскому морю,

требовалось одержать победу над флотом

Швеции, который полностью контролировал

все побережье. В связи с этим царь Петр I

начал строить и оснащать современным

оружием новый флот. К побережью Гангута

вышла большая русская гребная флотилия во

главе с Федором Апраксиным. Она состояла из

67 гребных галер и 32 скампавей,

предназначенных для перевозки пехотинцев.

Навстречу им вышла шведская флотилия,

возглавляемая опытным Густавом Ватрангом.



Русский флот

Русский флот в этот период состоял в основном из

гребных судов. Эти корабли отлично маневрировали в

штиль и на мелководье. Они были очень слабыми в

открытом и глубоком море.



Шведский флот

Шведский флот состоял в основном из парусных судов.

Швеция господствовала в Балтийском море, но ее корабли

были очень слабы в период безветрия и при плавании с

незначительной глубиной.



Гангутское сражение

Морское сражение между Россией и Швецией, которое
состоялось 7 августа 1724 года у мыса Гангут Гангутского
полуострова, что в Балтийском море.

Для России это была первая крупная морская победа в
Северной войне.



Соотношение сил накануне битвы
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Размещение сил перед битвой



Тактический маневр Петра

Для соединения берегов Император инициировал постройку деревянного настила
длиной 2 км, где находилась флотилия Апраксина. По настилу Петр планировал перетащить
на противоположную сторону, в залив Рилакс-фиорд корабли. Русским войскам удалось бы
освободить флотилию из блокады.

Как только об этом строительстве узнал Ватранг, он немедленно отдал приказ разделить
свой флот на две части: одна из них, под командованием Эреншельда, должна была открыть
огонь по русским кораблям в тот момент, когда их будут перетаскивать по бревенчатому
настилу. Вторая часть шведских кораблей, под командованием вице-адмирала Лиллье,
должна была сразиться с основным российским флот.

Выбранная Ватрангом тактика была весьма рациональной и логичной, но, несмотря на
это, он допустил ошибку.



Стояла безветренная погода, российская эскадра беспрепятственно
обогнула на веслах судна шведов. Те в свою очередь, из-за слишком
большого расстояния, не могли открыть огонь и нанести какой-либо
ущерб русскому флоту.

В скором времени русские корабли обогнули полуостров и
окружили, ожидавших переправы российских галер, шведов. В панике
Ватранг приказал отозвать корабли, находившиеся в Тверминнской
бухте. Это решение стало его очередной ошибкой, так как, по сути, он
сам открыл прибрежный фарватер и способствовал воссоединению
галер Апраксина с флотилией Петра.



Сражение

Корабли Эреншельда были встречены авангардом российского флота. Тем 
временем началась кульминация Гангутского сражения. Итог сражения был 
определен абордажным боем. Петр I лично участвовал в абордажной атаке, 

показав морякам пример мужества и героизма. Шведский флагманский корабль 
сдался, 10 кораблей отряда Эреншельда были захвачены.



Потери

Шведы в ходе морской баталии

при мысе Гангут имели следующие

потери: был убит 361 шведский

моряк. В плен попало 580 человек,

причем 350 вражьих бойцов были

ранены.

Русские потеряли 127 моряков

убитыми и 341 человек вышел

из боя раненым. Кроме того,

шведы пленили 186 моряков из

экипажа галеры, севшей на мель

при прорыве через шхеры.



Значение победы при Гангуте

Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского
регулярного флота. Она обеспечила свободу действий в Финском и Ботническом
заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии.

Гангутском сражении русское командование смело использовало преимущество
гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов, умело организовало
взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реагировало на изменения
тактической обстановки и погодных условий, сумело разгадать манёвр противника
и навязать ему свою тактику.

За этот бой Пётр I был произведён в вице-адмиралы.



Награды

Участники Гангутской битвы награждены 
медалью с надписью 

«Прилежание и верность превосходит силно». 



Памятуя о подвиге

героев морского

сражения при мысе

Гангут, первой

крупной победе в

истории русского

регулярного флота, в

1735-1739 годах в

Санкт-Петербурге

была построена

церковь святого

Пантелеймона.



В рамках празднования 200-летия Гангутского

сражения в 1914 году была выпущена медаль «В

память 200-летия морского сражения при Гангуте».



День воинской славы России

Установлен в соответствии 

с Федеральным законом

от 13 марта 1995 года.

9 августа в нашей стране отмечается 

День первой в российской истории 

морской победы русского регулярного 

флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут.


