
ХРОНИКА И УРОКИ СИНОПСКИХ ГОДОВЩИН

«Истребление турецкого флота при Синопе эскадрою, состоящею
под начальством моим, не может не оставить славной страницы в истории
русского флота». Так сказано об итогах этого боя и значении одержанной
победы самим Нахимовым в приказе № 162 от 23 ноября 1853 г. с выраже-
нием признательности офицерам и командам, которые «дрались как львы»
(РГАВМФ. Ф. 1166. Оп.  1. Д. 1. Л. 8).

Наряду с большим числом офицеров, фамилии и судьбы которых из-
вестны, в сражении участвовало около 6300 нижних чинов, а точнее - 6291
матрос (Там же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 42. Л. 33-38об.).

К концу века только в Севастополе и Николаеве еще проживало чуть
больше полутораста рядовых героев Синопа (Там же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 421.
Л. 29, 110, 223).

«Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура Нахимову!», - писал
В. А. Корнилов 22 ноября 1853 г. «Михаил Петрович Лазарев – вот кто
сделал все-с», - скромно отвечал Нахимов на поздравления с одержанной
победой.

Два дня 80-миллионная Россия праздновала победу при Синопе.
18 ноября стало одним из самых почитаемых дней боевого прошлого

нашего флота.
С особым размахом и торжественностью этот день отмечался в круг-

лолетние даты Синопских годовщин. В боевой истории Черноморского
флота немало славных побед. Но именно дата Синопского боя стала днем
годового праздника Севастопольского морского собрания, уникального
сообщества, объединявшего во второй половине Х1Х в. представителей
нескольких поколений героев – участников Наварина, Синопа, Севасто-
польской обороны и русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
В 1863 г. боевые корабли двух наших эскадр находились у берегов Север-
ной Америки в готовности, при необходимости, к действиям на торговых
путях Англии и Франции. Тихоокеанской эскадрой командовал участник
обороны Севастополя контр-адмирал Андрей Александрович Попов.

В его приказе по эскадре, приуроченном к десятой годовщине Сино-
па, обращалось внимание на значение и необходимость знания моряками
своей истории. В нем сказано:

«Один из г.г. офицеров ответом своим на запросные пункты комис-
сии обнаружил, что ему не только не известна Морская Военная История,
но что он даже не знает, при каких условиях была одержана адмиралом
Нахимовым знаменитая Синопская победа, так славно заключившая исто-
рию парусного флота.

Не познакомившись с тем, что делалось нашими предшественника-
ми, нам пришлось бы самим изобретать все, а потому я представляю вы-
шесказанному лицу оценит, какая бездна ошибок и неудач будет предсто-
ять ему не только в службе, но и в жизни, если он допустит, что личное
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самолюбие заглушит в нем естественное в каждом человеке желание уз-
нать, что и как делали наши предшественники на том поприще, какое мы
себе избрали» (Ф. 1277. Оп.  1. Д. 1. Л. 39 с об.).

К празднованию в 1878 г. четвертьвековой годовщины Синопского
боя автор изданного годом раньше первого в русской и заграничной лите-
ратуре исторического исследования о Наваринском сражении Евгений Ва-
сильевич Богданович опубликовал новый обстоятельный труд - историче-
ский очерк «Синоп».

Наряду с подробным описанием боя, сведениями о Нахимове и его
выдающихся соратниках Богданович собрал и поместил в книге материалы
о современном бою политическом положении в Европе и дипломатические
документы, свидетельствующие о том, что почин Крымской войны не
принадлежит России, и все обвинения в ее адрес совершено безоснова-
тельны.

Через 10 лет, В год 35-й годовщины Синопа, над могилами черно-
морских адмиралов в Севастополе был сооружен Владимирский собор. Его
торжественное освящение в присутствии великого князя Константина Ни-
колаевича, сохранившего звание генерал-адмирала, состоялось 5 октября
1888 г. в память дня первой бомбардировки Севастополя. А 18 ноября при
большом стечении народа в соборе прошло первое богослужение по слу-
чаю Синопской даты, которое впоследствии проводилось здесь ежегодно
(Там же. Ф. 417. Оп.  2. Д. 109).

В конце 1893 г. о себе напомнил житель одного из Пузыревских ху-
торов под Николаевом Григорий Стула.

Телеграммой в Главный морской штаб он сообщил, что служил на
корабле «Императрица Мария» и, являясь ветераном Синопа, по приезде в
Николаев узнал о праздновавшейся здесь недавно 40-й годовщине сраже-
ния. По его телеграмме, доложенной генерал-адмиралу, были наведены
справки на местах. Они подтвердили, что житель хутора Пузырева Стула
имеет аттестат о службе, кроме которого других документов у него не со-
хранилось.

По справке же Николаевского портового архива вольный матрос 40-
го флотского экипажа Григорий Стула в 1853 г. действительно находился в
плавании на корабле «Императрица Мария» и участвовал в сражении, в
1855 г. был переведен в 37-й флотский экипаж, но сведений, когда и куда
он выбыл, в документах не обнаружено (Ф. 417. Оп. 2. Д. 248. Л. 56-61).

Основные торжества по празднованию в 1898 г. 45-й Синопской го-
довщины проходили в Севастополе. Для их организации была проделана
большая подготовительная работа. Составление списка здравствующих
участников сражения было возложено на Главный морской штаб. Озада-
ченный сложностью срочного поручения адъютант штаба Н. В. Бухарин за
три недели до дня празднования писал: «…Где-то их искать? Завтра возь-
мусь за историографа Коргуева». (Ф. 417. Оп.  2. Д. 248. Л. 6об.).

18 ноября перед зданием Севастопольского морского собрания был
торжественно открыт памятник адмиралу Нахимову, созданный скульпто-
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ром Шредером по эскизному рисунку генерал-адъютанта Бильдерлинга.
Символично, что по эскизу Бильдерлинга создавался и сооруженный в Се-
вастополе памятник В. А. Корнилову.

Работы по установке памятника были начаты весной и завершены в
начале ноября. На церемонии его открытия и в праздничных мероприятиях
в Севастополе присутствовали Николай П, генерал-адмирал Алексей
Александрович, многие ветераны Синопа и почти все родственники Нахи-
мова по мужской и женской линиям.

При освящении памятника состоялся парад с участием ветеранов
Синопа. В тот же день в речи на торжественном обеде в Севастопольском
морском собрании вице-адмирал Авраамий Богданович Асланбегов, автор
опубликованного в «Морском сборнике» еще к 15-й годовщине Синопа
биографического очерка о Нахимове, подчеркнул, что Синопский бой не
мог завершиться иначе «потому, что все было подготовлено к победе мно-
голетними неустанными совокупными трудами в мирное время». (Ф. 417.
Оп. 1. Д. 1876).

В предисловии ко второму, дополненному и иллюстрированному,
изданию своего труда о Синопе, увидевшему свет накануне торжеств под
названием «Синоп-Севастополь», Богданович, сам в прошлом морской
офицер, обращал внимание общества на то, что на пороге ХХ века глубо-
кие перемены, которые произошли в мире за 20 лет со времени первого из-
дания его книги, поставили Россию перед лицом новых угроз.

В сложном узле посягательств и притязаний со стороны ряда азиат-
ских стран, колониальных европейских морских держав, ищущих новые
рынки для своей развивающейся промышленности, и Америки, которая с
ростом своего политического влияния претендует на мировую политиче-
скую роль, Россия к исходу Х1Х в. на своих восточных рубежах уже ока-
залась в положении, когда только сильный современный флот способен га-
рантировать ей защиту важнейших государственных и культурных интере-
сов.

18 ноября 1903 г., в день 50-летия Синопа, на судах возрожденного
Черноморского флота были подняты их забытые и восстановленные вновь
знаменные регалии-флаги с георгиевскими отличиями, пожалованные
флотским экипажам в 1856 г. за оборону Севастополя.

В поздравительной телеграмме Управляющего Морским министер-
ством вице-адмирала Ф. К. Авелана Главному командиру Черноморского
флота и портов вице-адмиралу С. П. Тыртову говорилось: «Сегодня исте-
кает полвека с того великого дня, когда победоносный Черноморский флот
под доблестной командой своего героя Адмирала доказал на рейде Синопа
свою несокрушимую мощь и отвагу, заветно передаваемые от отцов и де-
дов, Синопских и Севастопольских героев, их сыновьям и внукам, имею-
щим высокую честь ныне служить в славном Черноморском флоте, кото-
рый удостоился в настоящий памятный день высокой монаршей милости
пожалованием георгиевских вымпелов и Адмиральских флагов» (Ф. 417.
Оп. 2. Д. 696. Л. 2, 18, 24).
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Поздравляя семью черноморских моряков с полувековой годовщи-

ной Синопа и пожалованием Георгиевских флагов, генерал-адмирал Алек-
сей Александрович выразил твердую уверенность в том, что «под сению
их Черноморский флот всегда будет достоин неувядаемой славы своих ге-
роев» (Там же. Л. 25).

В Петербурге, накануне дня празднования, в Адмиралтейском соборе
Св. Спиридония служилась панихида, а 18 ноября был отслужен благодар-
ственный молебен после божественной литургии (там же. Л. 18).

В Морском кадетском корпусе молебен проходил перед хранящимся
здесь флагом адмиральского корабля «Императрица Мария», осеняющим
портрет Нахимова. В телеграмме воспитателей и воспитанников Корпуса,
адресованной царю в Севастополь, выражалась готовность следовать дос-
топамятному примеру героя, память о котором чтит вся Россия (Там же. Л.
242). Вскоре им, наследникам славы героев Наварина и Синопа, довелось
стать участниками порт-Артура и Цусимы, участвовать в первой мировой
войне, а впоследствии многим из бывших однокашников и сослуживцев
встретиться лицом к лицу в драматичном противостоянии по разные сто-
роны баррикад.

Раздел возрожденного и созданного в последующие десятилетия мо-
гущественного отечественного флота, одного из гарантов нашей безопас-
ности, и его нынешнее состояние не могут не вызывать тревоги. История
всегда учила и продолжает учить тому, что только сильные государства
способны быть независимыми.
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