
Последняя победа 

парусных флотов

День воинской славы России

День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 



Сино́пское сражение - разгром турецкой эскадры

русским Черноморским флотом 18 (30) ноября 1853 года,

под командованием адмирала Нахимова. Сражение

произошло в гавани города Синоп (около 300 км от

Севастополя) на черноморском побережье Турции.



«Жизнь каждого
принадлежит Отечеству, и не
удальство, а только истинная
храбрость приносит ему
пользу»

Адмирал П. Нахимов



Предпосылки и замысел сражения

Турция, подталкиваемая к началу активных боевых действий с

Россией её главными на тот момент геополитическими противниками –

Англией и Францией, положила начало Крымской войне 1853-1856 гг.

В ноябре 1853 года из Стамбула вышла эскадра под командованием

Осман- паши, турки планировали высадить десант на кавказском

побережье Чёрного моря, в районе Сухуми и Поти. Пройдя несколько

сот миль, турецкие корабли встали на рейд в Синопе.

Турецкая эскадра, прибывшая в Синоп из Стамбула, имела 7

фрегатов, 3 корвета, 2 походо-фрегата, 2 брига и 2 военных транспорта

(всего 510 орудий) и находилась под защитой береговых батарей.

Русская эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова,

заблокировавшая турецкую эскадру с моря, насчитывала 6 линейных

кораблей и 2 фрегата (всего 720 орудий).



Нахимов Павел Степанович (1802-1855), российский

флотоводец, адмирал, родился 5 июля 1802 года в селе Городок

(ныне село Нахимовское) Смоленской губернии. Сын отставного

секунд-майора. Окончил Морской кадетский корпус (1818), служил

на Балтике, совершил кругосветное плавание (1822-1825).

Участвовал в Наваринском сражении (1827), командовал корветом,

фрегатом «Паллада», с 1834 года - линкором «Силистрия».

За успешные действия на Чёрном море был назначен

командующим корабельными соединениями, произведён в контр-

адмиралы (1845), затем в вице-адмиралы (1852). Безупречный

организатор, Нахимов неустанно повышал качество боевой

подготовки флота и при этом стремился не отягощать быт

моряков. При известии о начале Крымской войны эскадра

Нахимова вышла в море, отыскала и полностью уничтожила

турецкие корабли в Синопской бухте (1853). Когда появился

мощный англо-французский флот и русские войска в Крыму

потерпели поражение, командующий эскадрой фактически

возглавил оборону Севастополя.

Вместе с адмиралом В. А. Корниловым он затопил корабли,

перекрыв ими вход в бухту, силами матросов и жителей возвёл

бастионы и разместил на них корабельную артиллерию. Умелые

действия Нахимова позволили долго удерживать Севастополь,

несмотря на все усилия численно и технически превосходивших

интервентов.

Адмирал был смертельно ранен 28 июня 1855 года на Малаховом

кургане. Он похоронен во Владимирском соборе Севастополя

рядом с М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым и В. И. Истоминым.



Ход сражения

Морское сражение у мыса
Синоп началось около полудня
и продолжалось почти 17
часов. Первые залпы сражения
были сделаны турецкими
кораблями и береговыми
батареями - турки пытались
остановить русскую эскадру на
входе в синопский рейд.

Однако корабли Нахимова, умело
маневрируя и используя своё
превосходство в артиллерии, открыли
мощный ответный огонь.





Вскоре после начала
сражения флагман турецкой
эскадры «Авни-Аллах» и один
из главных её кораблей фрегат
«Фазлы-Аллах» загорелись и
сели на мель. Меткий огонь
русских пушек пустил ко дну
или серьёзно повредил 15
кораблей противника и заставил
замолчать всё береговую
артиллерию турок. Уцелеть
удалось лишь одному турецкому
пароходу «Таиф», командиром
которого был опытный
английский морской офицер
А.Слейд, состоявший на службе
у осман в качестве флотского
советника.



Мощный ураганный огонь русской артиллерии

обеспечивали дружные, четкие и слаженные действия

русских командиров и пушкарей, которые обрушивали

на врага до 200 ядер и бомб в минуту. Превосходство

русской эскадры над турецкой проявилось не только в

высокой точности и большой скорострельности орудий

и концентрации огня на решающем направлении.

Боевое флотское братство, взаимопомощь и

прекрасная подготовка русских моряков сразу

же сказались на результатах сражения.



Итоги битвы
В Синопском морском сражении турки потеряли 15 из 16

кораблей и свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными;
в плен были взяты около 200 человек, в том числе Осман-
паша и командиры трёх кораблей.

Потери русской эскадры в людях составили 37 убитыми
и 235 ранеными, многие корабли получили повреждения.



Победа России в трехчасовом морском сражении была сокрушительной и

великолепной! Исход Синопской битвы решили наступательная нахимовская

тактика, маневренность и взаимодействие кораблей, мужество и героизм русских

моряков и отличная выучка комендоров и пушкарей. Помнили матросы и

суворовский наказ: «Побеждай не числом, а умением!» Русская эскадра,

выпустившая по врагу 18 тысяч снарядов, не потеряла ни одного корабля. Потери

в личном составе - 38 убитых и 230 раненых, из которых в госпиталях впоследствии

скончались 31 участник сражения.

«Битва - славная, выше Чесмы и Наварина! Ура, Нахимов!» - восторженно

отзывался о Синопе вице-адмирал В.А. Корнилов. Это было последнее крупное

сражение парусного флота. Моряки-черноморцы оправдали надежды своего

адмирала и Великой России, в очередной раз исполнив свой долг перед Родиной!



В Синопском сражении ярко проявился
флотоводческий талант выдающегося русского
флотоводца Павла Степановича Нахимова. Об
этом говорят решительные действия его
эскадры при уничтожении неприятельского
флота в его базе, искусное развёртывание
кораблей и применение ими «бомбических»
пушек.

Разгром турецкой эскадры

значительно ослабил морские

силы Турции и сорвал её планы

по высадке войск на побережье

Кавказа.

Синопское морское сражение

вошло в историю как последнее

крупное сражение эпохи парусного

флота.

.



22 ноября 1853 года эскадра вернулась в родной Севастополь.
Радостным перезвоном колоколов и пушечным салютом встречал
город русской морской славы героев-моряков. Нескончаемое русское
«Ура!» неслось со всех кораблей, стоявших в Севастопольской бухте.
На следующий день, после благодарственного молебна, отслуженного
в 10 часов утра на кораблях эскадры, адмирал Нахимов побывал во
всех экипажах и лично поздравил командиров, офицеров и матросов с
победой.



Памятник адмиралу Нахимову

в Севастополе, стоит над просторами 
Севастопольской бухты Черного - Русского моря.  

Бронзовый флотоводец вновь обращается к 
доблестным морякам России: 

«Уведомляю командиров, что в случае
встречи с неприятелем, превышающем нас
в силах, я атакую его, будучи совершенно
уверен, что каждый из нас сделает свое
дело».

Слова, сказанные мужественным адмиралом 
и патриотом России, приобретают сегодня особый 

глубокий смысл.

Морская победа при Синопе была увековечена по желанию Николая I.

В сентябре 1857 года в состав военно-морских сил России вошел новый

линейный корабль "Синоп", построенный на Николаевской верфи и

переведенный в 1859 году на Балтику. 25 сентября 1883 года в Севастополе был

заложен новый эскадренный броненосец «Синоп». Вступивший в строй

Черноморского флота в июне 1889 года, он оставался в боевом строю до 1919 года.

В 1896-1897 годах в составе 28 флотского экипажа на броненосце «Синоп» состоял

выпускник Морского кадетского корпуса и внучатый племянник русского

адмирала Сергей Павлович Нахимов, продолживший славные традиции морской

династии Нахимовых.


