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Нахимов Павел Степанович родился 
23 июня (5 июля) 1802 года 
в с. Городок (ныне с. Нахимовское) 
Вяземского уезда Смоленской 
губернии. 

В январе 1818 закончил Морской 
кадетский 
корпус в Петербурге, Получил чин 
мичмана 
и был направлен во 2-й флотский 
экипаж 
Петербургского порта. 

В 1821г. Нахимов был переведен в 
Балтийский флот. 

В 1822–1825гг. в качестве вахтенного офицера он участвовал в 
кругосветном путешествии М.П.Лазарева на фрегате «Крейсер». 

По возвращении награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. 



С 1826г. Нахимов П.С. служил под началом 
М.П. Лазарева на линейном корабле «Азов». 

Летом 1827г. на его борту он совершил 
переход из Кронштадта в Средиземное море. 

8 (20) октября 1827г. у полуострова 
Пелопонес в бухте Наварина состоялось 
сражение между объединенной 
англо-франко-русской эскадрой и 
турецко-египетским флотом. 

В этом сражении Нахимов принял 
боевое крещение.

В бою особо отличился линейный 
корабль «Азов», батареей на нём 
командовал Павел Степанович 
Нахимов.

«Азов» в Наваринском сражении



•                   И.Айвазовский. Наваринское сражение

Вот что Нахимов писал о битве:
«Кровопролитнее и губительнее этого сражения едва ли когда 
флот имел. Сами англичане признают, что ни при Абукире, 
ни при Трафальгаре ничего подобного не видели. 
Я не понимаю, как я уцелел. Я был наверху, на баке, у меня 
было 36 человек, из которых шестерых убило и 17 ранило, 
меня даже щепкой не тронуло». 

За Наварин Нахимов получил орден Святого Георгия IV 
степени и чин капитан-лейтенанта. Через два года герой 
Наваринского сражения стал командиром корвета «Наварин».



В Русско-турецкую войну 1828–1829гг. 
Нахимов П.С. принимал участие в блокаде 
русским флотом пролива Дарданеллы. 

В декабре 1831г. назначен командиром 
фрегата «Паллада» Балтийской эскадры 
Ф.Ф.Беллинсгаузена. 

В январе 1834г. Нахимов по ходатайству 
М.П.Лазарева переведен на Черноморский 
флот, где стал командиром линейного 
корабля «Силистрия». 
В августе 1834г.  был произведен 
в капитаны 2-го, а в декабре 1834 – 1-го ранга. 

В 1840г. Нахимов П.С. участвовал в десантных операциях против 
отрядов Шамиля у Туапсе и Псезуапе (Лазаревской) на восточном 
побережье Черного моря. 

В апреле 1842 за усердную службу награжден орденом 
Св. Владимира 3-й степени.



В сентябре 1845г. Павел Степанович 
был произведен 
в контр-адмиралы и возглавил 1-ю 
бригаду 4-й флотской 
дивизии Черноморского флота. 
За успехи в боевой подготовке 
экипажей он был удостоен ордена 
Св. Анны 1-й степени. 

С марта 1852г. Нахимов командовал 
5-й флотской дивизией.
В октябре того же года получил чин 
вице-адмирала. 



Перед Крымской войной (1853–1856), будучи уже командиром 
1-й Черноморской эскадры, Нахимов осуществил в сентябре 
1853г.  оперативную переброску из Крыма на Кавказ 3-й пехотной 
дивизии. 
С началом военных действий в октябре 1853г. Нахимов крейсировал 
у берегов Малой Азии.  Чтобы не дать туркам перебрасывать 
войска на Кавказ, он решает атаковать турок на их морской 
базе в Синопской бухте.



 Военное дарование и флотоводческое искусство Нахимова во 
всей полноте проявилось в Крымской войне 1853—56. Командуя 
эскадрой Черноморского флота, Нахимов обнаружил и 
заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, а 18 (30) 
ноября разгромил их в Синопском морском сражении 1853. 

В Синопском сражении эскадра из 8 кораблей под командованием 
Павла Степановича Нахимова одержала одну из самых ярких 
побед в истории русского флота.
В ходе четырехчасового боя турки потеряли полтора десятка 
кораблей и свыше 3000 человек убитыми, все береговые 
укрепления были разрушены.
Потери эскадры Нахимова составили 37 человек убитыми и 
216 ранеными. Ни один русский корабль не был потоплен.

А.Боголюбов. Сражение и истребление турецкой эскадры на 
Синопском рейде



Главным жизненным подвигом П. С. 
Нахимова стала 
организация обороны Севастополя, 
превращение слабо 
защищенного города в грозную 
крепость, которая выдержала 
11-месячную осаду. 
Э. И. Тотлебен, соратник Павла 
Степановича Нахимова, писал: 
«Нахимов ежедневно обходил 
оборонительную линию, 
презирая все опасности. 
Своим присутствием и примером 
он возвышал дух не только 
в моряках, благоговевших 
перед ним, но и в сухопутных 
войсках, также вскоре познавших, 
что такое Нахимов». В.Ф. Тимм. 

Адмирал Нахимов П.С. 



Во время обороны Севастополя 
1854-1855 года Нахимов 
правильно оценил 
стратегическое значение 
Севастополя и использовал все 
имевшиеся в его распоряжении 
силы и средства для усиления 
обороны города. 

Англо-французский флот, 
подошедший в сентябре 1854 г. к 
Севастополю, был во много раз 
мощнее Черноморского. 
Чтобы не допустить его прорыва 
в гавань,затопили сначала семь 
устаревших кораблей, а когда 
была оставлена Южная сторона, 
пришлось затопить в бухте и 
остальной флот. 



Среди защитников Севастополя 
Нахимов пользовался огромным 
авторитетом и любовью, подавая 
пример храбрости и выдержки. 
Нахимов был не просто героем. Он 
был героем народным

Под руководством Нахимова русские матросы и солдаты превратили слабо 
защищённый до того с суши город в грозную крепость, которая успешно оборонялась 
11 месяцев, отбив несколько неприятельских штурмов. Нахимов пользовался 
огромным авторитетом и любовью защитников Севастополя, он проявлял 
хладнокровие и выдержку, подавал пример мужества и бесстрашия. Личный пример 
адмирала воодушевлял всех севастопольцев на героические подвиги в смертельной 
борьбе с врагом. В критические моменты он появлялся в самых опасных местах. Во 
время одного из объездов передовых укреплений 28 июня (10 июля) 1855 Н. был 
смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане.



Адмирал Павел Степанович Нахимов на гласисе оборонительной башни 
Малахова кургана в Севастополе. 

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»





Литография. 
Тимм В.Ф. 

с рисунка Н.Берга.

28 июня (10 июля) 1855 Нахимов был смертельно ранен пулей 
в висок на Корниловском бастионе Малахова кургана. 

Умер адмирал Нахимов 30 июня (12 июля), не приходя в сознание. 



Павла Степановича Нахимова похоронили в адмиральской 
усыпальнице Морского собора Св. Владимира в Севастополе, 
рядом с погибшими до него Корниловым В.А. и Истоминым В.И. 



Нахимова П.С. помнят и уважают в России. На Северном флоте несет боевую 
вахту ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". 
Мальчишки, решившие стать военными моряками, учатся в Нахимовском училище. 
Принято считать, три белые полоски на морском воротнике – три победы русского 
флота. И одна из них – Синопское.

Нахимов П.С.
Санкт-Петербург. 

Здание 
Нахимовского 

училища



Памятник Нахимову П.С.
Севастополь. 
Поставлен в 1898г.
Демонтирован в 1928г.

В 1959 году в Севастополе 
по проекту скульптора Н.В. Томского 

воздвигнут памятник.



 В 1944 году в СССР были учреждены орден В 1944 году в СССР были учреждены орден 
Нахимова, имевший две степени, и медаль Нахимова, имевший две степени, и медаль 

НахимоваНахимова.

Орден и медаль Нахимова

Учрежден 3 марта 1944 г. 
Награждению подлежали 
офицеры Военно-Морского 
Флота за выдающиеся успехи в 
разработке, проведении и 
обеспечении морских операций, 
в результате которых была 
отражена наступательная 
операция противника или 
обеспечены активные операции 
флота, нанесен противнику 
значительный урон и 
сохранены свои основные силы.



Медаль Нахимова - флотский аналог 
армейской медали «За боевые 
заслуги». 

Медаль Нахимова предназначалась 
для награждения матросов, старшин, 
солдат и сержантов Флота, но были 
случаи награждения ею и офицеров, 
что являлось высшим признанием 
личной храбрости командира.

Всего за время войны медалью 
Нахимова было награждено более 
13 000 моряков.



В феврале 1995 года был принят Федеральный закон 
Российской Федерации «О днях воинской славы России», 
где был установлен перечень этих дат. 

1 декабря -- День победы русской эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853г.



П.С.Нахимов обладал большими военными дарованиями; 
отличался смелостью и неординарностью тактических решений, 
личным мужеством и хладнокровием. 
В бою стремился максимально избежать потерь. 
Огромное значение придавал боевой выучке матросов и офицеров. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

