
День воинской славы 
России — День победы 
русской эскадры под 
командованием адмирала 
Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп в 
1853 году - отмечается в 
соответствии с 
Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы 
(победных днях) России».

День воинской славы России



Подстрекаемая Англией и Францией Турция, открыв военные 
действия против России в 1853 году, положила начало 

Крымской войне 1853-1856 гг. 

В ноябре 1853 года турецкая эскадра под командованием Осман-
паши вышла из Стамбула и всталана рейд в Синопе, готовясь к 

высадке десанта в районе Сухум-Кале (Сухуми) и Поти.

Она имела в своем составе 7 фрегатов, 3 корвета, 2 
пароходофрегата, 2 брига и 2 военных транспорта, в общей 
сложности 510 орудий и находилась под защитой береговых 

батарей (38 орудий).

Синопское морское сражение 

84-пушечный

линейный корабль

"Императрица Мария« Русская эскадра под 

командованием вице-адмирала П.С. 

Нахимова, узнав о расположении турок, 

заблокировала их эскадру с моря.

Она насчитывала 6 линейных кораблей и 2 

фрегата (всего 720 орудий, в том числе 76 

"бомбических", т.е. стрелявших разрывными 

снарядами.

https://flot.com/history/io3-1.htm


Поскольку турецкая эскадра в открытом море могла быть 

усилена кораблями англо-французского флота, стоявшего в 

бухте Бешик-Кертез, в проливе Дарданеллы, Нахимов 

решил атаковать и разгромить ее непосредственно в базе. 

кк

Его замысел сводился к тому, 
чтобы быстро (в двух 
кильватерной колонне) 
ввести на Синопский рейд 
свои корабли, поставить их 
на якорь и решительно 
атаковать противника с 
короткой дистанции (1-2 
кабельтова; кабельтов - одна 
десятая морской мили, 
примерно 185,2 метра).



Синопское морское сражение началось 18(30) ноября 1853 года в 12 часов 30 

минут и продолжалось до 17 часов.

Первыми открыли огонь по русской эскадре, входившей на Синопский рейд, 

турецкие корабли и береговые батареи.                               Русские корабли, заняв 

выгодные позиции и использовав превосходство в артиллерии, открыли ответный 

огонь. Через полчаса турецкий флагманский корабль "Авни-Аллах" и фрегат 

"Фазлы-Аллах", объятые пламенем, выбросились на мель, затем были 

подожжены или повреждены и другие турецкие корабли, подавлены или 

уничтожены турецкие береговые батареи.                                        В этом 

сражении турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 3 тысяч человек убитыми и 

ранеными.                                                               В плен было взято около 200 

человек, в том числе сам Осман-паша и командиры трех кораблей.                                         

Потери русской эскадры составили 37 человек убитых и 235 раненых, некоторые 

корабли получили повреждения.

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. На смену парусникам стали приходить корабли с 

паровыми двигателями.



 .




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 

развертывание кораблей и 

применение ими "бомбических" 

пушек.

Показательны также высокие 

морально-боевые качества русских 

моряков, умелое руководство 

боевыми действиями командиров 

кораблей. Большая эффективность 

"бомбических" пушек впоследствии 

ускорила переход к созданию 

броненосного флота.



БИОГРАФИЯ
 Родился в селе Городок Вяземского уезда 

Смоленской губернии (сейчас село не существует). 
Дворянский род Нахимовых ведет свое 
происхождение от Мануила Тимофеевича Нахимова, 
сотника Ахтырского слободского казачьего полка, 
которому будущий адмирал приходился правнуком.                                                                          
В нач. ХХ ст. историк В. Л. Модзалевский сделал 
предположение о происхождении слобожанских 
Нахимовых от некого Андрея Нахименко, жившего в 
Полтаве во 2-й пол XVII ст.                                                  
В 1813 г. подаёт заявление в Морской кадетский 
корпус, но из-за нехватки мест поступает туда только 
через 2 года. В 1818 г. окончил Морской кадетский 
корпус, службу начинал на Балтике.                            
Под командой Лазарева М. П. совершил в 1821—
1825 гг. кругосветное плавание на фрегате 
«Крейсер». Во время плавания был произведён в 
лейтенанты. 



1827 — отличился в Наваринском сражении, командовал батареей на 

линейном корабле «Азов» под командованием Лазарева М. П. в составе 

эскадры адмирала Л. П. Гейдена; за отличие в сражении был награждён 21 

декабря 1827 г. орденом св. Георгия IV класса за № 4141 и произведён в 

капитан-лейтенанты.                                                                                                        

1828 — вступил в командование корветом «Наварин», трофейным турецким 

кораблём, носившем ранее имя «Нассабих Сабах». Во время русско-

турецкой войны 1828—29, командуя корветом, в составе русской эскадры 

блокировал Дарданеллы.                                                                                                     

С 1830, по возвращении в Кронштадт, несёт службу на Балтике, продолжая 

командовать кораблём «Наварин».                                                                              

1831 — назначен командиром фрегата «Паллада». С 1834 служил в 

Черноморском флоте, командиром линейного корабля «Силистрия».                                                                

1845 — произведён в контр-адмиралы и назначен командиром бригады 

кораблей.                                                                                                                   

1852 — вице-адмирал, назначен начальником флотской дивизии.         



ВЫСОЧАЙШАЯ  ГРАМОТА

НАШЕМУ Вице-Адмиралу, Начальнику 5-й Флотской дивизии, Нахимову                                                                 

Истреблением турецкой эскадры при Синопе, вы украсили летопись 

Русского флота новою победою, которая навсегда останется памятною в 

морской истории Статус  военного ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия ,указывает награду за ваш подвиг Исполняя с 

истинною радостию постановление статута, жалуем Вас кавалером 

Святого Георгия второй степени большого креста, пребывая к вам 

ИМПЕРАТОРСКОЮ милостию НАȀЕЮ благосклонны На подлинной 

Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:    Н 

И К О Л А Й С-Петербург, 28-го Ноября 1853 года                                                     

В период Севастопольской обороны 1854—55 гг. проявил стратегический 

подход к обороне города.                                                                                           

В Севастополе Нахимов хотя и числился командиром флота и порта, но с 

февраля 1855 года, после затопления флота, защищал, по назначению 

главнокомандующего, южную часть города, с удивительной энергией 

руководя обороной ипользовался величайшим нравственным влиянием на 

солдат и матросов, звавших его «отцом-благодетелем».



СМЕРТЬ                                                                                                                   

28 июня (10 июля) 1855 года, во время одного из объездов передовых 

укреплений был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом 

кургане.

Скончался 30 июня 1855 г. Похоронен во склепе Владимирского 

собора в г. Севастополе

Награды                                                                                                               

1825 - орден Святого Владимира 4-й степени. За плавание на фрегате 

«Крейсер».                                                                                              

1827 - орден Святого Георгия 4-й степени. За отличие, проявленное в 

Наваринском бою.                                                                                           

1853 - орден Святого Владимира 2-й степени. За успешную 

переброску 13-й дивизии.                                                                                   

1853 - орден Святого Георгия 2-й степени. За победу при Синопе. 1855 

- орден Белого орла. За отличие при обороне Севастополя.            








