
 

1 декабря – День воинской славы России: победа русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

 
Победы русского народа над врагами 

Отечества издревле широко отмечались 

в России. Это были особые дни, когда 

общество, чествуя армию и флот, 

воздавало дань воинскому подвигу, 

славе и доблести своих защитников. 

Возрождая эту традицию, 10 февраля 

1995 г. был принят Федеральный закон 

«О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

 

Война между Россией и коалицией стран, в которую входили Великобритания, 

Франция и Турция, была порождена столкновением интересов в бассейне Черного моря, на 

Кавказе и на Балканах. Это было время формирования новых империй - Британской, 

Французской и Российской. Нашей стране, армия которой насчитывала около 700 тысяч 

человек, пришлось вести войну с коалицией сильных государств, чьи вооруженные силы 

насчитывали около 1 млн. человек. При этом Россия значительно уступала 

западноевропейским странам не только по численности армии, но еще и по техническому 

оснащению своих вооруженных сил. На северном побережье Турции в Синопской бухте 

стояла на рейде прибывшая туда в начале ноября 1853 г. из Стамбула турецкая эскадра под 

командованием одного из лучших флотоводцев Османской империи Осман-паши. Ее 

перебазирование из имперской столицы было вызвано тем, что турецкое командование 

намеревалось высадить крупные десанты на Черноморском побережье Кавказа - в районах 

Сухум-Кале (Сухуми) и Пота, чтобы оттуда развернуть боевые действия против российских 

войск. Для этого в Синоп турки стягивали войска, предназначенные для десанта с кораблей, 

подвозили различные воинские припасы. Русское командование разгадало эти планы 

неприятеля. Чтобы упредить его, сорвать высадку десанта войск, из Севастополя вышла 

эскадра Черноморского флота под командованием одного из самых выдающихся в истории 

России флотоводцев вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. 

Выдающийся русский флотоводец Павел Степанович 

Нахимов родился 6 июля (23 июня) в селе Городок Вяземского 

уезда Смоленской губернии. Во время одного из объездов 

передовых укреплений 11 июля (28 июня) 1855 года Павел 

Степанович Нахимов был смертельно ранен пулей в голову на 

Малаховом кургане. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 3 марта 1944 года учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й 

степени и медаль Нахимова. Созданы нахимовские военно-

морские училища. Имя Нахимова было присвоено одному из 

крейсеров советского Военно-Морского Флота. В городе русской 

славы Севастополе П.С. Нахимову в 1959 году был воздвигнут памятник. В системе 

государственных наград РФ сохранен военный орден Нахимова. 



В начале ноября 1853 г. адмирал Нахимов из опроса команд торговых судов узнал, что 

турецкая эскадра в составе семи фрегатов, трех корветов, двух парохо-дофрегатов, двух 

бригов и двух военных транспортов (всего 472 орудия) укрылась от шторма в Синопской 

бухте под защиту сильных береговых батарей. 8 ноября русские корабли подошли к 

Синопской бухте и обнаружили турецкий флот. Несмотря на малочисленность эскадры, 

Нахимов решил блокировать неприятеля в бухте, а с прибытием подкрепления из 

Севастополя уничтожить его. Русская эскадра имела некоторое количественное 

превосходство в артиллерии. Но противоположная сторона располагала береговыми 

батареями, установленными на возвышенных берегах и державшими под обстрелом 

подходы к Синопской бухте. Это значительно усиливало позицию турок. Правильно оценив 

сложившуюся обстановку, Нахимов не стал ждать выхода неприятельского флота из Синопа, 

а решил атаковать и уничтожить его в бухте. Тактический замысел Нахимова сводился к 

тому, чтобы как можно быстрее ввести свои корабли на Синопский рейд и с короткой 

дистанции атаковать противника одновременно всеми линейными кораблями. Нахимов 

принял решение произвести сближение с противником двумя колоннами по три линейных 

корабля в каждой. Построение кораблей в две колонны и быстрое развертывание сил 

сокращали время их пребывания под огнем противника в момент сближения и позволяли в 

кратчайший срок ввести все линейные корабли. Стремясь к быстрому и решительному 

разгрому турецкой эскадры, адмирал Нахимов установил дистанцию боя 210 - 270 метров, 

причем для каждого корабля заранее была назначена огневая позиция. Установленная 

Нахимовым дистанция кораблей на Синопском рейде и дистанция боя обеспечивали 

эффективное использование артиллерии всех калибров и ведение сосредоточенного огня 

нескольких кораблей по одной цели. В боевом приказе Нахимов обращал особое внимание 

на использование артиллерии, которая должна была в кратчайший срок уничтожить 

неприятельский флот. 

18 ноября 1853 г. в 9 часов 30 минут русская эскадра снялась с якоря и в двух 

кильватерных колоннах, по три линейных корабля в каждой, направилась на Синопский рейд. 

В 12 часов 28 минут флагманский корабль противника «Авни-Аллах» первым открыл огонь, 

вслед за ним открыли огонь по подходящим русским кораблям остальные турецкие корабли и 

береговые батареи. Турки вели огонь главным образом по рангоуту и парусам, стремясь 

затруднить движение русских кораблей на рейд и заставить Нахимова отказаться от атаки. 

Несмотря на ожесточенный огонь, русские корабли без единого выстрела продолжали 

сближаться с противником и только с приходом на назначенные места открыли ответный 

огонь. Численное превосходство русской эскадры в артиллерии и прекрасная подготовка 

русских комендоров сразу же сказалась на результатах сражения. Пушки русской эскадры 

Черноморского флота с каждой минутой все более превращали Синопское сражение для 

турецких моряков в сущий ад. За первые два часа боя орудия русских кораблей обрушили на 

врага 18 тысяч снарядов. В самые напряженные периоды артиллерийской дуэли они 

производили до 200 выстрелов в минуту. Турки в панике спешно рубили якорные канаты, 

бросали свои боевые корабли к самому берегу, ища избавления от губительного огня под 

прикрытием крепостных батарей. Но и это не спасало их от сокрушительного разгрома, 

потому что русские комендоры, громя неприятельские корабли, одновременно наносили 

удары и по береговой артиллерии турок. Стрельба русских кораблей отличалась высокой 

точностью. За три часа русская эскадра уничтожила 15 кораблей противника и заставила 

замолчать все его береговые батареи. 

В Синопском бою, прославившем русских моряков, было уничтожено 13 кораблей (вся 

турецкая эскадра состояла из 14 кораблей ); из 4500 человек экипажа более 3000 было убито 



и ранено. Много турок попало в плен, в том числе начальник турецкой эскадры вице-адмирал 

Осман-паша и два командира фрегатов. Русская эскадра не потеряла ни одного корабля, 

однако некоторые корабли имели довольно значительные повреждения. Так, флагманский 

корабль Нахимова “Императрица Мария” имел 60 пробоин и 11 других повреждений. Корабль 

“Три святителя” получил 48 пробоин и 17 других повреждений. Корабль “Константин” имел 30 

пробоин. Всего корабли русской эскадры имели 201 пробоину и 77 других повреждений. 

Потери в личном составе были незначительные — 38 человек убитыми и 235 ранеными. 

Таким образом, Синопское сражение закончилось полной победой русского флота 1 декабря 

(18 ноября) 1853 г. 

Уверенность Нахимова в победе, оправдавшаяся в Синопском бою, основывалась на 

отличной боевой подготовке и высоком моральном состоянии черноморских моряков. Все это 

явилось результатом колоссальной воспитательной работы выдающихся русских адмиралов 

Лазарева, Корнилова и самого Нахимова с личным составом Черноморского флота. В 

условиях николаевского крепостнического режима, когда мордобой считался обычным 

явлением, Нахимов настойчиво требовал человеческого отношения к матросам. Он говорил 

офицерам: “Пора нам перестать себя считать помещиками, а матроса крепостными людьми. 

Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него 

действуют. Матрос управляет парусами; он" же наводит орудия на неприятеля, матрос 

бросится на абордаж, ежели понадобится, все сделает матрос, ежели мы, начальники, не 

будем эгоистами, ежели не будем смотреть на службу, как на средство для удовлетворения 

своего честолюбия, а на подчиненных, как на ступень для собственного возвышения. Вот 

кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость и геройство, ежели мы не 

себялюбивы, а действительные слуги отечества...Вот это-то воспитание и составляет 

основную задачу нашей жизни; вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, 

видимо, достигаю своей цели: матросы любят и понимают меня. Я этою привязанностью 

дорожу больше, чем отзывами чванных дворянчиков”. 

Выдающаяся победа русского флота в Синопском сражении оказала большое влияние 

на последующий ход войны. Уничтожение неприятельской эскадры - основного ядра 

турецкого флота - сорвало готовившийся десант турок на Кавказское побережье и лишило 

Турцию возможности вести боевые действия на Черном море. 

Разгром турецкой эскадры в Синопском сражении значительно ослабил морские силы 

Турции и сорвал ее планы по высадке своих войск на побережье Кавказа. Синопское морское 

сражение стало последним в истории крупным сражением эпохи парусного флота. Подводя 

итоги, Нахимов писал в приказе от 5 декабря 1853 г.: "Истребление турецкого флота в 

Синопе эскадрою, состоящею под начальством моим, не может не оставить славной 

страницы в истории Черноморского флота. Изъявляю душевную мою признательность 

господам командирам кораблей и фрегатов за хладнокровное и точное постановление своих 

судов по данной диспозиции во время сильного неприятельского огня, равно и за 

непоколебимую их храбростью продолжение самого дела, обращаюсь с признательностью к 

офицерам за неустрашимое и точное исполнение их своего долга, благодарю команды, 

которые дрались как львы". 

 


