МОРСКАЯ СЛАВА РОССИИ
Русский флот с союзниками разгромил
турецко-египетский флот
в Наваринском морском сражении
у берегов Греции
во время греческого национально-освободительного восстания
1821-1829 г.г.
8(20-по новому стилю) октября 1827 года

Адмирал Гейден Л.П.

«О любезный друг!
Казалось, весь ад разверся перед нами!
Не было места, куда бы не сыпались
книппели, ядра и картечь..
Надо было драться истинно с особым
мужеством,
Чтобы выдержать весь этот огонь
и разбить противников…»
(Из письма П.С.Нахимова)

8 (20) октября 1827 г. в Наваринской бухте Ионического моря произошло
морское сражение между флотом союзников (России, Англии и Франции) и
турецко-египетским флотом.
После того как Турция отказалась выполнить требования Лондонской
конвенции 1827 г. о предоставлении Греции автономии, соединѐнная эскадра
России, Англии и Франции под командованием старшего в чине английского вицеадмирала Э. Кодрингтона
турецко-египетский флот Наваринской бухте,
присланный туда за рабами, в которых турки превращали местное население.
Английская эскадра состояла из 3 линейных кораблей, 3 фрегатов, шлюпа, 4
бригов и тендера (всего 472 орудия). Командовал английской эскадрой вицеадмирал Э. Кодрингтон.
Во французской эскадре контр-адмирала А. де-Риньи находилось 3 линейных
корабля, 2 фрегата, бриг и шхуна (362 орудия).
Под
командованием
российского
контр-адмирала
Гейдена Логгина Петровича (русский адмирал голландского происхождения) было
4 линейных корабля и 4 фрегата (466 орудия). Всего же объединѐнный флот
насчитывал 10 линейных кораблей, 9 фрегатов и 7 мелких кораблей и около 1 тыс.
300 орудий.
Турецко-египетский флот насчитывал 3 линейных корабля, 5 двухдечных 64пушечных фрегатов, 18 фрегатов, 42 корвета, 15 бригов и 6 брандеров (всего по
разным источникам от 2,1 тыс. до 2,6 тыс. орудий). Вход в бухту с двух сторон
простреливался 165 орудиями береговых батарей, расположенных в Наваринской
крепости и на острове Сфактерия.
В течение 4 часов длилась ожесточѐнное морское сражение.
Наиболее решительно и искусно действовала русская эскадра под
командованием контр-адмирала Гейдена, разгромившая весь центр и правый
фланг неприятельского флота. Она приняла на себя главный удар противника и
уничтожила большую часть его кораблей.
Турецко-египетский флот был полностью уничтожен. Потери турецкоегипетского флота составили более 60 кораблей и судов, в том числе 3 линейных
корабля, 9 фрегатов, 24 корвета, 14 бригов. Потери только убитыми и утонувшими
составили более 7 тыс. человек. Ночью турки сами сожгли почти все свои
оставшиеся суда.
Союзники не потеряли ни одного корабля. Их потери убитыми и ранеными
составили около 800 человек.

ГЕРОИ «АЗОВА»
В бою особенно отличился русский флагманский корабль «Азов»
под командованием капитана 1-го ранга М. П. Лазарева.
Он вел тяжелый бой одновременно с пятью неприятельскими кораблями:
потопил 2 фрегата и корвет,
сжѐг 60-пушечный фрегат под флагом Тахир-паши,
заставил выброситься на мель 80-пушечный корабль,
а затем вместе с англичанами уничтожил турецкий флагман.
За боевые подвиги линейному кораблю «Азов» впервые в русском флоте
был присвоен кормовой Георгиевский флаг и вымпел

«Я до сих пор не знаю цены нашему капитану.
Надобно было на него смотреть во время сражения,
с каким благоразумием, с каким хладнокровием он везде распоряжался.
Но у меня не хватает слов описать все его похвальные дела,
и я смело уверен, что русский флот не имел подобного капитана».
(Из письма П. С.Нахимова о том,
как вел себя в бою М. П. Лазарев)
Лазарев Михаил Петрович
1788 -1851
Русский флотоводец и мореплаватель, адмирал.
Кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного
и Святого Георгия IV класса.
Участник Русско-шведской 1808-1809 годов и Отечественной войн 1812 года.
Командир флагманского корабля «Азов» в Наваринском сражении.
Командующий Черноморским флотом.
Один из основателей Новороссийска.
Совместно с Фаддеем Беллинсгаузеном командовал
Первой русской антарктической экспедицией 1819-1821 годов,
которая впервые в истории человечества подошла
к шельфовым ледникам Антарктиды.
Командовал вторым своим кругосветным плаванием 1813-1816 г.г.

На «Азове» во время битвы проявили себя будущие адмиралы:
лейтенант Нахимов,
мичман Корнилов,
гардемарин Истомин.
герои Севастопольской обороны (1853-1856 г.г.)

Нахимов Павел Степанович
1802-1855 г.г.
Великий адмирал, флотоводец.
Служил на линейном корабле "Азов" (1825-1827),
В русско-турецкой войне 1828-1829
командовал батареей на линейном корабле «Азов»
(награждѐн орденом Св. Георгия IV класса, греческим Орденом Спасителя).
Во время Крымской войны (1853-1856),
командуя эскадрой Черноморского флота,
Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокировал
главные силы турецкого флота в Синопе, и,
умело проведя всю операцию,
18 (30 ноября) 1853 года разгромил их в Синопском сражении.
(награжден Орденом Святого Георгия 2-й степенивысшей наградой Российской империи).
В течение 1854-1855 годов энергично руководил обороной Севастополя.
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 (12 июля) 1855 года.
Похоронен в склепе Владимирского собора в Севастополе.

Корнилов Владимир Александрович
1806-1854 г.г.
Командовал тремя орудиями нижнего дека на линейном корабле "Азов"
в Наваринском сражении.
Принимал участие в русско-турецкой войне 1828-1829.
Служил на Балтийском (1830-1834) и Черноморском (с 1834) флотах.
Начальник штаба М. П. Лазарева (с 1838),
Начальник штаба Черноморского флота (с 1849).
В 1851 году, после смерти адмирала Лазарева,
Корнилов стал фактическим командующим Черноморским флотом.
герой Севастопольской обороны (1854-1855).
В сентябре 1854 - после отступления - возглавил оборону Севастополя.
Был смертельно ранен во время первой бомбардировки города
5 октября 1854 года.
Погребѐн в Севастопольском соборе Святого Владимира,
в одном склепе с адмиралом М. П. Лазаревым.
Позже в этом склепе были похоронены также
П. С. Нахимов и В. И. Истомин

Истомин Владимир Иванович
1809-1855 г.г.
Служил на линейном корабле "Азов" (1823-1832),
В Наваринском сражении
командовал батареей на линейном корабле «Азов».
Был примером мужества и необычайной энергии,
А своей заботой о подчиненных снискал всеобщее уважение
и популярность в войсках.
В историческом Синопском морском сражении 1853 г.
проявил выдающиеся мастерство и мужество
в качестве командира корабля «Париж».
Действиями команды и корабля был восхищен сам Нахимов.
С 1854 года, когда началась осада Севастополя,
Истомин был назначен начальником 4-й дистанции оборонительной линии,
в которую входил Малахов курган,
Как и Нахимов, никогда не надевал солдатской шинели
поверх сюртука с адмиральскими эполетами,
что делало его заметным для вражеских стрелков.
Чувство долга поселило в Истомине совершенное равнодушие к смерти.
Когда ему указывали на опасность, он отвечал:
«Я давно уже выписал себя в расход
и теперь живу за счет плохой стрельбы англичан и французов».
7 марта 1855 года по дороге с Камчатского люнета на Малахов курган
Истомин был убит вражеским ядром.
За мужество и героизм был награжден
Орденом Святого Георгия 2-й степенивысшей наградой Российской империи.

Севастопольский собор Святого Владимира,

Историческое значение:
1. Наваринское сражение обеспечило
поддержку греческого национально-освободительного движения
результатом которого стала автономия Греции.
.
Наваринское сражение: как миротворческая миссия,
обернулось для России войной.
Турецкое правительство,
справедливо считавшее Россию главным инициатором этих действий,
стало готовиться к войне с ней.
2. Разгром турецкого флота в Наваринском сражении
значительно ослабил морские силы Турции,
что послужило значимым вкладом
в победу России
в дальнейшей русско-турецкой войне
1828-1829 годов.

Задание .
Изучи нижеприлагаемый учебный видео-материал:
№

Наименования тем
и учебных фильмов по ним

1

https://www.youtube.com/watch?v=PKZIoM4iFKY

Электронные ссылки на учебный
материал
Наваринское сражение 1827 года

Проверь свои знания по теме:
1.Какова была основная политическая задача объединенной русско-англофранцузской эскадры?
2.Найдите на карте Наваринскую бухту.
3.Чья соединѐнная эскадра России, Англии и Франции наиболее решительно и
искусно действовала и приняла на себя основной удар турецко-египетского флота?
4.Какому кораблю, герою Наваринского сражения, впервые в русском флоте был
присвоен кормовой Георгиевский флаг и вымпел?
5.Каково историческое значение победы русского флота с союзниками в
Наваринском сражении?

