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День победы  

русской эскадры  

под командованием П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой 

 в Синопской бухте  

1 декабря 1853 года 

 

 
МОРСКАЯ  СЛАВА  РОССИИ 

 

 
 
 



Сино́пское сраже́ние  
 разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом  

18 (30) ноября 1853 года,  

под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. 

 Сражение произошло в гавани города Синоп (около 300 км от Севастополя) на 

черноморском побережье Турции.  

Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов
.
 

 

Причины и предпосылки Морского сражения в Синопской бухте. 
К тому моменту, когда произошло это сражение,  

Россия и Турция (Османская империя) уже 1,5 месяца находились 

 в состоянии войны.  

Решающую роль в развитии кризиса сыграли Англия и Франция. 

 Они были обеспокоены возросшим влиянием Российской империи 

 в европейских владениях Турции,  

а также еѐ активной экспансией на Кавказе и в Причерноморье.  

Османской империи была оказана всесторонняя дипломатическая и военная 

помощь в еѐ конфликте с Россией,  

который перерос в итоге в Крымскую войну 1854-1855 гг. 

 
Турецкие корабли снабжали оружием и припасами кавказских горцев, 

воюющих против русской армии.  

Синоп был важной перевалочной базой этого снабжения.  

Разведданные показали: в Синопской бухте группируются корабли.  

Они повезут на Кавказ не только военные грузы для горцев,  

но и войска, которые высадятся в Сухуме и Поти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1


Краткое описание сражения 
 

Черноморскому флоту России была поставлена задача: 

 данный канал перекрыть 
 

 

 
 

«С нами Бог и сам Нахимов с нами. 

Он не даст нам, братцы, потонуть» 

(Из народной песни) 

 

 
 

Русская эскадра из 11 кораблей, 

 которой командовал Павел Степанович Нахимов, 

атаковала стоящие на рейде турецкие корабли. 



         

 
 

Основные этапы Синопской битвы 

В 9:30 утра 30 ноября, в дождь и порывистый ветер, 

 линейные корабли строем двух кильватерных колонн 

 вошли в Синопскую бухту. 

 

Первая колонна: 
 84-пушечный флагман «Императрица Мария», 

 на борту которого был командующий русской эскадрой вице-адмирал Нахимов; 

 120-пушечный «Великий князь Константин»; 

 84-пушечный «Чесма». 

Вторая колонна: 
 120-пушечный «Париж»,  

на котором находился второй русский полководец-контр-адмирал Новосильский; 

 84-пушечный «Ростислав»; 

 120-пушечный «Три святителя». 

  

Турки не ожидали атаки.  

Они думали, что русская эскадра пришла только для блокады 

 выхода судов из бухты,  

и не рассчитывали, что она начнѐт бомбардировать корабли и город,  

в котором были английское и французское консульства.  

 

 



Активная фаза боя началась примерно в 12:30 

 
На русские корабли обрушилась лавина огня вражеских снарядов,  

в ответ на которую русские корабли посылали до 200 снарядов в минуту.  

Наибольшая скорострельность была достигнута артиллеристами корабля 

«Ростислав», на котором из каждого орудия действовавшего борта было выпущено 

по 75-100 снарядов. 

На других кораблях - от 30 до 70 выстрелов.  

Такая скорострельность никогда не достигалась  

ни в одном из флотов мира в то время. 

 

 

Окончательно сопротивление турецких кораблей было подавлено к 14 часам; 

береговых батарей - к 16 часам. 

 

 



Несмотря на огневую поддержку шести береговых батарей, 

за несколько часов османская эскадра была полностью разгромлена 

 
 

Из 16 вымпелов турецкой эскадры было уничтожено 15,  

 лишь одному пароходу с английским послом удалось спастись бегством.  

Турецкий флот потерял свыше 3200 человек убитыми,  

в плен было взято 200 человек,  

среди них командующий турецким флотом Осман-паша  

и командиры трех кораблей. 
 

Русские потерь в кораблях не имели, 

потеряли 37 человек убитыми, 233 - ранеными. 

 

 

Русские моряки одержали блистательную победу! 

 Мужество, героизм и отвагу проявили они в этом сражении. 

 

 

Синопское сражение 

вошло в историю как последнее крупное сражение 

военных парусных флотов. 
 

                                                  Оно подвело итог 

многовековому развитию парусных флотов. 

На смену парусным кораблям стали приходить корабли с паровой машиной. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE


Историческое значение победы 

в Синопском сражении 
 

Разгром турецкой эскадры  

значительно ослабил морские силы Турции, 

 сорвал ее замыслы и западноевропейских держав, 

 накапливавших силы для высадки десантов 

 на Кавказском побережье, 

сохранил  Кавказ  в Русском подданстве. 
__________________________________ 

Победа вызвала большой патриотический подъѐм,  

повсюду публиковалась карта боя.  

Но многие люди предвидели  

неминуемое после Синопа вступление в войну Англии и Франции  

и понимали, какая это тяжѐлая будет война. 

_____________________________________ 

В конечном итоге действия русского флота  

стали поводом  

для Великобритании и Франции  

к вступлению в войну (в марте 1854 года)  

на стороне Османской империи. 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Задание 

 

Изучите нижеприлагаемый учебный видеоматериал: 

 

№ Наименования  

 

Электронные ссылки на учебный материал 

1 «Синопское сражение» https://www.youtube.com/watch?v=r9mpzYqtTQo&t=72s 

 

 

Проверьте свои знания по теме: 

 

1.Найдите на современной карте Синопскую бухту. 

2.Назовите причины и предпосылки морского сражения в Синопской 

бухте. 

3.Какая задача была поставлена Черноморскому флоту России перед Синопским 

сражением? 

4.Какой новый тактический прием был применен в Синопском сражении? 

5. Сколько было кораблей в русской и турецкой эскадре в Синопском сражении? 

6.Каковы были потери с русской и турецкой стороны в кораблях и людях? 

7.Каково историческое значение для России победы Синопском сражении? 


