


Федеральный закон от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных 
днях) и памятных датах России»

В соответствии с данным  
Федеральным законом установлены 
следующие Дни воинской славы 
России:

9 августа  - День первой 
в Российской истории морской победы 
русского флота 
под командованием Петра I 
над шведами  у мыса Гангут (1714 г.)



Морское сражение Северной войны 1700—1721 годов, состоявшееся 27
июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут на полуострове Ханко, в Финском
заливе Балтийского моря между русским армейским и шведским флотом.

Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года. Русский художник-маринист 
Алексей Петрович Боголюбов 



К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были
заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе
России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами,
требовалось нанести поражение шведскому флоту.



Русское руководство предприняло активные меры по наращиванию военно-
морского потенциала. В 1713-1714 гг. на балтийских верфях заложили столько
кораблей, сколько никогда здесь не закладывали. Для укрепления
Балтийского флота работала вся держава. В конце года в Финский залив
смогли пробиться построенные в Архангельской верфи корабли «Рафаил» и
«Гавриил». Весной 1714 года в составе Балтфлота было 16 линейных кораблей
(они уступали шведским по мореходным качествам и вооружению), более
150 галер, полугалер, скампавей и большого количества вспомогательных и
транспортных судов.



Шведское командование решило сосредоточить основные силы флота в
наиболее удобном для этого месте – у полуострова Гангут. Полуостров,
расположенный у устья Финского залива, далеко выдвигался в море и возле
него были большие глубины, позволявшие действовать большим кораблям.
До Гангута русские корабли могли продвигаться на запад вдоль берега,
шхерами, среди множества островов, островков, скал и проливов между
ними, где шведский парусный флот не мог атаковать русский галерный флот.
Но, у Гангута встреча была неизбежной. Здесь проскользнуть мимо шведского
флота казалось было нельзя.



В конце июня 1714 года русский гребной флот -
99 галер и скампавей и вспомогательных судов с
15-тысячным десантом под командованием
генерал-адмирала графа Фёдора Матвеевича
Апраксина сосредоточился у восточного
побережья Гангута с целью высадить войска для
усиления русского гарнизона. Путь русскому
флоту преградил шведский флот - 15 линейных
кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и
9 галер под командованием Густава Ватранга.

Скампавея

Апраксин Федор Матвеевич

Густав Ватртанг



Ваттранг направил к северному побережью полуострова отряд кораблей 18-
пушечный фрегат «Элефант», 6 галер, 3 шхербота. Возглавил отряд контр-
адмирал Нильс Эреншёльд. Другой отряд - 8 линейных кораблей и 2
бомбардирских корабля под началом вице-адмирала Лилье он решил
использовать для нанесения удара по главным силам русского флота. Пётр
ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разделением сил
противника.

Фрегат «Элефант» Нильс Эреншёльд



Пётр I применил тактический манёвр. Он решил часть своих галер
перебросить в район севернее Гангута через перешеек этого полуострова
длиной 2,5 километра. Для выполнения замысла он приказал построить
переволоку (деревянный настил).



В итоге русское командование решило создать «переволоку» в самой узкой
части перешейка, соорудить помост для переброски части гребных судов
По суше. Это должно было смутить шведов и заставить их совершить
ошибку.



Авангард русского флота из 20
кораблей под командованием
командора Матвея Христофоровича
Змаевича начал прорыв, обходя
шведские корабли и оставаясь вне
пределов досягаемости их огня. Вслед
за ним осуществил прорыв другой
отряд -15 кораблей. Таким образом
надобность в переволоке отпала.
Отряд Змаевича заблокировал отряд
Эреншёльда у острова Лаккиссер.

Змаевич
Матвей 

Христофорович



Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному
фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 27 июля (7 августа) русский
авангард в составе 23 кораблей атаковал отряд Нильса Эреншёльда,
построившего свои корабли по вогнутой линии, оба фланга которой
упирались в острова. Две первые атаки шведам удалось отбить огнём
корабельных орудий. Третья атака не позволила противнику использовать
преимущество в артиллерии. Вскоре они были взяты на абордаж и
захвачены. Пётр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам
пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский флагман
— фрегат «Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншёльда.



Трехчасовое сражение завершилось
победой русского флота. В плен
взяли 580 человек вместе
с Эреншёльдом. Русские потеряли
127 человек убитыми и 342
ранеными.



В 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. Также Гангутское сражение было одним из последних
крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль сыграл
абордажный бой.

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



Победа у полуострова Гангут обеспечила русскому флоту свободу действий в
Финском и Ботническом заливах, теперь корабли могли оказать эффективную
поддержку русским сухопутным силам и нанести удар по побережью
Швеции.



Это был первый большой успех
Балтийского флота. В Петербурге
торжественно встретили героев
Гангута. Над городом гремели
артиллерийские залпы, тысячи людей
высыпали на набережные Невы,
встречая русские корабли и
захваченные шведские суда.



Гангутская победа привела к коренному перелому на море. Мощный
шведский флот, овеянный славой прежних побед, понёс серьёзное
поражение от Балтийского флота России. Сражение показало, что шведское
командование недооценило роль гребного флота в условиях Балтики и это
непосредственно сказалось на ходе боевых действий. Россия получила
возможность продолжать наступление на суше и на море. Русский флот
получил возможность угрожать важнейшим промышленным районам
Швеции, атаковать его морские коммуникации.



Гангутская победа произвела
большое впечатление на западные
державы. Гангут показал, что
родилась ещё одна морская
держава, с которой придется
считаться. Особенно встревожилась
Англия, которая взяла курс на
нейтрализацию России в Балтике.
Английское правительство,
опасаясь, что Россия вынудит
Швецию капитулировать и резко
усилит свои позиции на Балтийском
море.



В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю
Гангутской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на
которой был изображён орёл, сидевший на спине у слона («Elefant»
переводится на русский язык как «слон»). Надпись гласила: «Русский орёл
мух не ловит».



Потери :

В ходе сражения шведы потеряли
361 человека убитыми, 350
ранеными, остальные были
пленены.

Русские потеряли убитыми 127
человек, раненых было 342
человека.



Почтовый блок России, 2014 год —
300 лет Гангутскому сражению.  

(ЦФА [АО «Марка»] № 1844)
25 рублей —

300-летие Российского флота. 
Гангутское сражение, реверс.

Почтовый блок СССР, 1989 год —
275 лет Гангутскому сражению.  

(ЦФА [АО «Марка»] № 6098)
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