1 декабря
1853 года

Сражение у мыса Синоп
День победы русской эскадры под командованием
Павла Степановича Нахимова
над турецкой эскадрой

1 декабря отмечается день воинской славы России — День победы русской эскадры
под командованием Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год). Этот день воинской славы был учрежден Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России».

Истребление турецкого флота в Синопском сражении.
Художник А. П. Боголюбов, 1854 г.

Накануне сражения за Османской империей стояли Англия и Франция, всерьёз
обеспокоенные тем, насколько укрепилось влияние нашей страны в Европе, на
Балканах и на Дальнем Востоке. Требовался только повод для того, чтобы англофранцузская эскадра вошла в Чёрное море и вступила в боевые действия на турецкой
стороне. Именно битву в Синопской бухте союзники Турции, Англия и Франция,
использовали как повод для своего вступления в войну, получившую в итоге название
Восточной, или Крымской.

120-пушечный корабль «Париж». Художник И. К. Айвазовский

Осенью 1853 г. стало известно о
готовности Турции высадить десант
и захватить Сухуми, Поти, Гагры,
Сочи, Туапсе. И оказать военную
помощь мятежным горцам имама
Шамиля для продолжения военных
действий против русской армии. Для
прикрытия
десанта
турки
сформировали эскадру из лучших
кораблей под командованием вицеадмирала Осман-паши. При эскадре
был британский советник – капитан
А. Слейд, в турецком флоте он получил
звание контр-адмирала.
Осман-Паша

Адмирал Павел Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Чёрном
море. Русская эскадра целый месяц искала корабли вице-адмирала Осман-паши при
штормовой погоде. 24 ноября (11 ноября по старому стилю) флот под руководством
Павла Нахимова подошел к Синопу и обнаружил там большую турецкую эскадру.

Русская эскадра в пути. Художник А. П. Боголюбов

Из рапорта к командиру Севастопольского порта 11-го ноября (24 ноября нов. ст.)
за № 274, который был отправлен с бригом «Эней»:

Вице-адмирал П. С. Нахимов

«Обозрев сего числа на самом близком
расстоянии порт Синоп, я нашел там не два
фрегата, корвет и транспорт, как доносил
Вашему превосходительству, а семь фрегатов,
два корвета, один шлюп и два больших
парохода, стоящих на рейде, под прикрытием
береговых батарей…. я останусь здесь в
крейсерстве, и буду их блокировать до
прибытия ко мне двух кораблей,
отправленных мною в Севастополь для
исправления повреждений. Несмотря на вновь
устроенные батареи, кроме тех, которые
показаны на карте Манганари, я не задумаюсь
их атаковать».

Турецкий адмирал Мушавер-паша
(англичанин След)

На Синопском рейде стояла эскадра
адмирала Османа-паши, состоявшая из
семи фрегатов, трёх корветов, двух
пароходов, двух турецких транспортов,
двух купеческих бригов и одной
иностранной шхуны. Прикрывала их
прибрежная батарея из 38 орудий.
Осман-паша расположил свои суда у
самого берега лунообразно, с серединою у
центра города.
Интересный
факт:
командиром
турецкого
парохода
«Таиф»
был
англичанин
Слэд
(Муштавер-паша),
который свыше 25-ти лет служил в
турецком флоте и пользовался полным
доверием турецкого правительства.

16 (28) ноября к Синопу на помощь
Нахимову подошла эскадра контрадмирала
Фёдора
Михайловича
Новосельского в составе трёх 120-ти
пушечных кораблей.
Число орудий судов, выдержавших на
себе весь бой, было 688, из них 68 —
бомбические, то есть стрелявшие
разрывными бомбами, имевшие большую
разрушительную силу. Усиленная русская
эскадра имела один большой недостаток
— полное отсутствие пароходов.
Контр-адмирал
Новосильский Федор Михайлович

У турок была лучшая диспозиция в укрепленной бухте и возможность
обстреливать наши деревянные суда калёными ядрами. Только дерзкая атака могла
застать турок врасплох и уничтожить эскадру.

Синопская бухта в наши дни

Замысел Нахимова был следующим:
одновременно и быстро двумя колоннами войти на Синопский рейд, приблизиться к
кораблям противника на расстояние 1–2 кабельтова (примерно 370 м), и, не убирая
парусов, встать на якорь и буквально вертеться вокруг него, всё время держась
бортом к противнику. В арьергарде шли фрегаты, которые должны были пресечь
попытки противника к бегству. Заранее были распределены и цели всех кораблей.

Утром 18 (30) ноября 1853 года в половине десятого утра, отслужив на судах молебен,
русская эскадра под проливным дождём в строю двух кильватерных колонн ворвалась
на рейд и на полном ходу направились к вражеским судам. Во главе правой колонны шёл
флагманский корабль Нахимова «Императрица Мария», левой — «Париж»
Новосильского.

Синопский бой. Художник И. К. Айвазовский, 1853 год

Под перекрёстным пушечным огнём турок «Императрица Мария», несмотря на
повреждения, дошла до намеченной позиции, и, встав на якорь, дала бой
флагманскому кораблю турок — линкору «Ауни-Аллах», за полчаса выведя его из
строя. После этого огонь был перенесён на другой флагманский корабль турецкой
стороны — «Фазли-Аллах». И он, получив серьезные повреждения, был выведен из боя.

При этом русские корабли успевали в трудные моменты прикрывать друг друга
огнем или собственными корпусами.

У турецкой береговой артиллерии было 6 линий и 38 орудий, стрелявших калёными
ядрами. В первую очередь турецкие корабли пытались нанести урон российским
флагманским кораблям, поэтому выстрелы велись в направлении линейных кораблей
«Париж» и «Императрица Мария».

Синопское сражение. Художник А. П. Боголюбов

Линейный корабль «Три Святителя» получил сильные повреждения. Благодаря
героическим действиям Мичмана Варницкого, который, будучи раненым дважды,
продолжал командовать матросами по постановке корабля на якорь, корабль был спасён
и вступил в бой.

Калёные ядра турецкой шестой батареи вызвали пожар на русском корабле
«Ростислава». От гибели корабль спасла находчивость и храбрость мичмана
Колокольцева, который успокоил команду и с полным хладнокровием начал тушить
огонь.

Единственный 20-ти пушечный турецкий пароход «Таиф» был под командой
англичанина Слэда. Как только был обнаружен подход нашей эскадры, пароход начал
разводить пар и с первыми выстрелами бежал с места битвы. Он ловко проскользнул
между кораблём «Ростислав» и 6-й батареей. И быстро покинул Синоп.

Около полудня подошёл отряд наших пароходов под флагом Корнилова. Заметив
ускользающий турецкий пароход «Таиф», Корнилов на «Одессе» взял курс наперерез
беглецу. Но, скрывшись в тумане, «Таиф» ушёл от погони.

Схема Синопского морского сражения 18 ноября 1853 года

Стрельба русских кораблей отличалась высокой точностью и большим темпом - до
200 снарядов в минуту. К 3 часам дня бой в Синопской бухте был окончен. Турецкой
эскадры более не существовало. Прибитые к берегу суда не спускали флагов и
продолжали изредка стрелять. Но их экипажи толпами покидали свои суда.

Неприятельские суда, брошенные на берег, были в самом бедственном состоянии.
Они горели и взрывались один за другим. И лишь верхушки мачт торчали из воды. От
взрывов кораблей начался пожар в городе. Разносимый ветром и никем не тушимый,
пожар охватил весь город.

Зарево Синопа. Художник И. К. Айвазовский

Произошло последнее в истории сражение парусных флотов.
Русская эскадра одержала триумфальную победу.
Синопское сражение показало высочайшее мастерство русского адмирала Павла
Степановича Нахимова. Турецкий флот был полностью разгромлен за 3 часа,
уничтожено 15 турецких кораблей. Разрушены огнём с моря береговые батареи.

Черноморский флот блестяще решил основную задачу: ликвидировал возможность
турецкого десанта на кавказское побережье и уничтожил османскую эскадру, завоевав
полное господство в Чёрном море.

Нахимов применил новую тактику - не в открытом море стал биться, а в узкой
бухте. Смог умело построить эскадру для прорыва на рейд и для боя, организовать
взаимодействие между кораблями. Ему удалось сохранить жизни экипажей и корабли.

Линейный корабль «Императрица Мария» под парусами. Художник А. В. Ганзен

Командовавший турецкой эскадрой адмирал Осман-паша был взят в плен и вернулся
на родину только три года спустя, после окончания Крымской войны, навсегда
оставив в Севастополе свое личное оружие — его палаш сегодня можно увидеть в
музее Черноморского флота.

Личное оружие адмирала Османпаши — палаш, ставший трофеем
русских моряков и хранящийся в
Музее Черноморского флота в
Севастополе.

Больше 3000 турок были убиты, 200 взяты в плен. Ни один из русских кораблей не
затонул. В бою погибло 37 русских моряков, ранено 253. Смелость и дерзость в ходе
операции привели к полному господству Российского флота на Чёрном море.

После тяжелого поиска, боя и перехода через море все корабли успешно вернулись в
Севастополь. 22-го (4 декабря) русский флот при общем ликовании вошёл на
Севастопольский рейд. Нескончаемое «Ура, Нахимов!» неслось со всех сторон.
Император Николай I наградил Нахимова орденом Св. Георгия 2-й степени.

Н. П. Красовский. Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя. 1863 г.

Российский флот одержал убедительную победу над турецкими войсками.
Синопская битва вошла в историю как последняя крупная битва военных парусных
флотов.

Памятник адмиралу Нахимову открывали к 45-летию Синопской битвы 18(30)
ноября 1898 года - на Екатерининской площади города-героя Севастополя.
Постамент из красного гранита
украшали пирамида из ядер, якорь, кормовой
флаг, свиток со словами адмиральского
приказа и бронзовый барельеф с
изображением
Синопского
морского
сражения.
Торжественное
открытие
памятника происходило при построении
войск, в присутствии государя императора
и
многочисленных
гостей.
Среди
находившихся в строю были участники
знаменитого Синопского сражения 1853 года
и героической Севастопольской обороны
1854-1855 годов.
Авторы скульптуры - скульптор Шредер И. Н.
и художник Бильдерлинг А. А.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. советское правительство
учредило орден и медаль в честь Нахимова. Орден получали офицеры Военно-морского
флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских
операций, в результате которых была отражена наступательная операция
противника или обеспечены активные операции флота, нанесён врагу значительный
урон и сохранены свои силы. Медалью награждались матросы и старшины за боевые
заслуги.

Ордена Нахимова I и II степени

Медаль Нахимова
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