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18 (30) ноября 1853 года произошло сражение

в гавани города Синоп (около 300 км от

Севастополя) на черноморском побережье Турции.
Главнокомандующие.
Российская империя была под командованием П.С. Нахимова. Османской империей, в свою
очередь, командовал Осман-паша.
Силы сторон.
На стороне Российской империи были:
• 6 линейных кораблей
• 2 фрегата
• 3 парохода
• 720 корабельных орудий
На стороне Османской империи:
• 7 фрегатов
• 3 корвета
• 2 парохода
• 2 вооруженных транспорта
• 520 орудий на кораблях и береговых батареях
Таким образом, Российская империя уступала Османской империи по численности, но
превосходила по мощности кораблей и количеству орудий.
План Нахимова
По его плану корабли в строю 2-х кильватерных колонн (строй кораблей при следовании один за
другим) должны были прорваться на неприятельский рейд и штурмовать корабли и батареи
неприятеля. Этот строй должен был уменьшить время прохождения кораблей под огнём
неприятельской эскадры и сухопутных батарей. К тому же облегчал развёртывание российской эскадры
в боевой порядок при постановке на якорь. Фрегаты были в арьергарде, блокировали вероятные пробы
бегства неприятельских кораблей.
Адмирал кропотливо разработал положение эскадры во время боя, отдал чёткие указания о
подготовке к схватке, расположению каждого корабля, его цели. В тоже время командующий был
уверен в высочайшем мастерстве починённых командиров, обычных моряков, артиллеристов, потому
жёсткой регламентации не было. Нахимов всегда поощрял личный состав на инициативу и
самостоятельность.
Сражение
По кораблям передали последний призыв адмирала П. С. Нахимова: «Россия ждет славных
подвигов от Черноморского флота; от нас зависит оправдать ожидания». 18 (30) ноября 1853 года 9:30
утра эскадра направилась к турецкому рейду.
Флагманский линейный 84-пушечный корабль «Императрица Мария» возглавил правую колонну.
Во главе левой шёл «Париж» под флагом контр-адмирала Ф, М. Новосильского (командиром линейного
корабля был В. И. Истомин).
Турецкие корабли стояли правым бортом на наименьшем расстоянии от берега. Заметив
движение российской эскадры, турки стали лихорадочно готовиться к бою. В 12 часов 28 минут дня по
1-му выстрелу с 44-пушечного флагманского фрегата «Аунни-Аллах» был открыт огнь со всех турецких
кораблей и батарей. Российские корабли попали под сильный огнь. Турки возлагали надежды на то,
что попав под мощнейший огнь береговой и корабельной артиллерии, российская эскадра не сумеет
прорваться на близкую дистанцию и отступит.
Но российские корабли продолжали уверенно идти к турецкой эскадре. Нахимов, зная приёмы
турецких командиров, предугадал, что неприятельский огнь будет сосредоточен на рангоуте, а не по
палубам. Таким образом, турки желали убить или ранить огромное количество российских матросов в
тот момент, когда они будут убирать паруса перед постановкой кораблей на якоря и нарушить
маневренность кораблей во время движения. Так и вышло, турецкие ядра дырявили паруса,
разламывали реи, стеньги. Но матросы были на палубе, Нахимов отдал приказ ставить корабли на
якоря, не убирая парусов.

Больше всего повреждений получил флагманский корабль эскадры ”Императрица Мария”, он
принял на себя основной огнь неприятеля, флагман потерял огромную часть рангоута. Но, невзирая на
повреждения (после боя подсчитали 60 пробоин в борту), российский флагман продолжал движение и
стал приближаться к адмиральскому фрегату «Аунни-Аллах». Подойдя на расстояние приблизительно
400 метров, «Императрица Мария» встала на якорь, за ней встали и другие корабли. Российская
эскадра выполнила первую часть плана – прорвалась под огнём неприятеля на рейд Синопа.
Начался бой между 2-мя эскадрами. Российские корабли обрушили на неприятеля до 200
снарядов за минуту. Огромную роль сыграли слаженные чёткие действия российских командиров.
«Императрица Мария» сосредоточила огнь на «Аунни-Аллахе», российские моряки искусно
действовали под огнём не только лишь неприятельского флагмана, но и других кораблей и береговых
батарей.
Нужно отметить, что турецкие командиры не отличались героизмом. В самом разгаре боя Яхьябей на 22-пушечном пароходо-фрегате «Таиф» снялся с якоря и бежал в Стамбул, российские фрегаты
не смогли его преследовать из-за различия в скорости. Сбежал с корабля во время боя командир
парохода «Эрекли» — Измаил-бей, командир корвета «Фейзе Меабуд» — Ицет-бей и др.
Итоги сражения
В процессе трёхчасового боя турецкая эскадра была полностью разгромлена – из эскадры в 16
вымпелов, было уничтожено 15, незначительно позже были подавлены оставшиеся береговые
укрепления и батареи. Российская эскадра не потеряла ни 1-го корабля. Более 3 тыс. турков было
убито и ранено. В плен попало 200 человек вместе с командующим Османом-пашой. Утраты Русских
войск: 37 убитых, 233 раненых.
Полный разгром турецкой эскадры оказал огромное воздействие на военно-стратегическую
обстановку на Чёрном море. Военно-морские силы Османской империи были очень ослаблены.
Турецкие сухопутные силы, находившиеся на Дунае и у русско-турецкой границы на Кавказе, были
лишены поддержки флота.
В конечном итоге это стало поводом для Великобритании и Франции к вступлению в войну (в
марте 1854) на стороне Османской империи.
Синопское сражение наглядно показало всю силу черноморского флота и мастерство русских
командиров и матросов.
На исход боя конечно же повлияло вооружение. В основном это были 68-и фунтовые
бомбические пушки. Оказалось, что древесные корабли очень уязвимы от огня таких пушек. Стало
понятно, что нужно усиливать броневую защиту кораблей.
Интересные факты
Синопское сражение стало итогом, блестящей точкой многолетнему развитию парусных флотов.
Причём, и Павел Нахимов отлично это понимал, считая что нужно стремительно развивать российский
пароходный флот.
Вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.
1 декабря является Днём воинской славы России — День победы русской эскадры под
командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
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