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БИОГРАФИЯ  

 Родился в селе Городок Вяземского уезда Смоленской 

губернии в дворянской семье. Дворянский род 

Нахимовых ведет свое происхождение от Мануила 

Тимофеевича Нахимова (Нахименко), сотника 

Ахтырского слободского казачьего полка, которому 

будущий адмирал приходился правнуком. В начале XX 

столетия историк В. Л. Модзалевский сделал 

предположение о происхождении слобожанских 

Нахимовых от некого Андрея Нахименко, жившего в 

Полтаве во 2-й половине XVII столетия . 



БИОГРАФИЯ  

 1813 — подал заявление в Морской кадетский корпус,  

но из-за нехватки мест поступил туда только через 2 года. 

 1818 — под командой Лазарева М. П. совершил в 1 

822—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. 



БИОГРАФИЯ  

 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». 1853 года. 



БИОГРАФИЯ  

 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. 

 Во время Крымской войны 1853—56, 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) разгромил их в Синопском сражении 1853 года. 

 



БИОГРАФИЯ  

 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 главнокоман- 

дующего, южную часть города, с удивительной энергией руководя  

обороной и пользовался величайшим нравственным влиянием на  

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

 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 года. 

 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. 

 1830 — орден Святой Анны 2-й степени. 

 1837 — орден Святой Анны 2-й степени с  

императорской короной. За отлично усердную и ревностную службу. 

 1842 — орден Святого Владимира 3-й степени.  

За отлично усердную и ревностную службу. 

 1846 — знак отличия безпорочной службы за XXV лет. 

 



НАГРАДЫ  

 1847 — орден Святого Станислава 1-й степени. 

 1849 — орден Святой Анны 1-й степени. 

 1851 — орден Святой Анны 1-й степени с императорской  

короной. 

 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. 

 Нахимов был удостоен сразу трех орденов: русского — Георгия,  

английского — Бани, греческого — Спасителя. 



ПАМЯТЬ  

 В 1959 году в Севастополе воздвигнут памятник адмиралу  

Нахимову работы скульптора Н. В. Томского (бронза, гранит).  

Он заменил стоявший у Графской пристани памятник работы  

Шредера и Бильдерлинга, снесенный в 1928 году в соответствии  

с декретом Советской власти «О снятии памятников царям и  

их слугам» (имевшее место в советской литературе утверждение,  

что памятник был разрушен гитлеровцами в период оккупации  

Севастополя, неверно — на пьедестале памятника Нахимову в  

начале 1930-х был установлен памятник Ленину, и уже этот  

памятник был уничтожен в 1942-1943 гг.). 



ПАМЯТЬ  

 Во время Великой Отечественной войны были созданы военно- 

морские Нахимовские училища. В 1944 Президиумом Верховного  

Совета СССР были учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й степени,  

медаль Нахимова. 

 В 1946 году режиссёр Всеволод Пудовкин снял художественный  

фильм «Адмирал Нахимов».   

 Именем П. С. Нахимова в Томске, Смоленске и Загорянском  

названа улица, в Москве — проспект, а в Севастополе - проспект  

и площадь. 

 Самая длинная улица правого берега города Кемерово также носит имя адмирала. 


