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 Нахимов Павел Степанович (1802-1855). Выдающийся русский флотоводец 
Павел Степанович Нахимов родился 6 июля (23 июня) в селе Городок Вяземского 
уезда Смоленской губернии. После окончания Морского кадетского корпуса в 

Санкт-Петербурге (1818 г.) служил на Балтийском флоте. В 1822-1825 гг. со-
вершил кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате "Крейсер". 

 В 1827 году участвовал в Наваринском морском сражении, командуя бата-
реей на линейном корабле "Азов". В этом сражении наряду с лейтенантом 
П.С.Нахимовым умело и отважно действовали будущие флотоводцы мичман 

В.А.Корнилов и гардемарин В.И.Истомин. Разгром турецкого флота в Наварин-
ском морском сражении значительно ослабил морские силы Турции, содейство-
вал национально-освободительной борьбе греческого народа, победе России в 
русско-турецкой войне 1828-1829 гг. В ходе этой войны Нахимов затем коман-
довал корветом "Наварин", участвовал в блокаде Дарданелл. В 1829 году после 

возвращения в Кронштадт Нахимов возглавил фрегат "Паллада". В 1834 году 
он вновь переведен на Черноморский флот и назначен командиром линейного ко-
рабля "Силистрия", который по организации службы, боевой подготовки и ма-
неврированию по его началом был признан лучшим кораблем Черноморского 

флота. Командующий флотом адмирал М.П.Лазарев часто держал на 
"Силистрии" свой флаг, ставил корабль в пример всему флоту. 

 Впоследствии П.С.Нахимов командовал бригадой (с 1845 г.), дивизией (с 
1852 г.), эскадрой кораблей (с 1854 г.), которые несли боевую службу у побере-
жья Кавказа, пресекая попытки турок и стоящих за ними англичан подорвать 

позиции России на Кавказе и Черном море. 

 С особой силой военное дарование и флотоводческое искусство П.С. Нахи-

мова во всей полноте проявились в крымской войне 1853-1856 гг. Командуя эс-
кадрой Черноморского флота, Нахимов обнаружил и заблокировал главные си-
лы турецкого флота в Синопе, а 1 декабря (18 ноября) 1853 года разгромил их 
в Синопском морском сражении. 

Во время Севастопольской обороны 1854-1855 гг. П.С.Нахимов правильно оце-
нил стратегическое значение Севастополя и использовал все имевшиеся у него 

силы средства для усиления обороны города. Занимая должность командующе-
го эскадрой, а с февраля 1855 года командира Севастопольского порта и воен-
ного губернатора, Нахимов фактически с самого начала обороны Севастополя 
возглавлял героический гарнизон защитников крепости, проявил выдающиеся 

способности в организации обороны главной базы Черноморского флота с моря 
и с суши. 

 Под руководством Нахимова было осуществлено затопление у входа в 

бухту нескольких деревянных парусных кораблей, что преградило доступ в 
нее вражескому флоту. Это значительно усилило оборону города с моря. 

Нахимов руководил строительством оборонительных сооружений и уста-

новкой дополнительных береговых батарей, явившихся костяком сухопут-

ной обороны, созданием и подготовкой резервов. Он непосредственно и ис-

кусно осуществлял управление войсками при боевых действиях. Оборона Се-
вастополя под руководством Нахимова отличалась высокой активностью. 

Широко применялись вылазки отрядов солдат и матросов, контрбатарей-

ная и минная борьба. Прицельным огнем с береговых батарей и кораблей 

наносились чувствительные удары по врагу. Под руководством Нахимова 

русские матросы и солдаты превратили слабо защищенный до того с суши 
город в грозную крепость, которая успешно оборонялась 11 месяцев, отбив 

несколько вражеских штурмов. 

 П.С. Нахимов пользовался огромным авторитетом и любовью защитников 
Севастополя, он проявлял в самой сложной обстановке хладнокровие и вы-
держку, подавал окружающим пример мужества и бесстрашия. Личный при-
мер адмирала воодушевлял 

всех севастопольцев на геро-
ические подвиги в борьбе с 
врагом. В критические мину-
ты он появлялся в самых 

опасных местах обороны, 
епосредственно руководил 
боем. Во время одного из 
объездов передовых укрепле-
ний 11 июля (28 июня) 1855 

года П.С.Нахимов был смер-
тельно ранен пулей в голову 
на Малаховом кургане. 

 Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 

марта 1944 года учреждены 
ордена Нахимова 1-й и 2-й 
степени и медаль Нахимова. 
Созданы нахимовские военно
-морские училища. Имя 

Нахимова было присвоено 
одному из крейсеров совет-
ского Военно-Морского Фло-
та. В городе русской славы 

Севастополе П.С.Нахимову 
в 1959 году был воздвигнут 
памятник. 
 В системе государ-

ственных наград РФ сохра-
нен военный орден Нахимо-
ва. 

Павел Степанович 

НАХИМОВ (1802 - 1855)    

Выдающийся русский флотоводец, адмирал. Разгром турецкого 

флота в Наваринском морском сражении значительно ослабил 

морские силы Турции, содействовал национально-

освободительной борьбе греческого народа, победе России в русско

-турецкой войне 1828-1829 гг. В ходе этой войны Нахимов затем 

командовал корветом "Наварин", участвовал в блокаде Дарда-

нелл. В 1829 году после возвращения в Кронштадт Нахимов воз-

главил фрегат "Паллада". В 1834 году он вновь переведен на Чер-

номорский флот и назначен командиром линейного корабля 

"Силистрия", который по организации службы, боевой подго-

товки и маневрированию по его началом был признан лучшим ко-

раблем Черноморского флота. Командующий флотом адмирал 

М.П.Лазарев часто держал на "Силистрии" свой флаг, ставил 

корабль в пример всему флоту. 

 Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 
года. В последующем в Указ от 3 марта 1944 года были внесены изменения Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 года. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года утверждено Положение о 
медали в новой редакции. 
 

Положение о медали. 
 
 Медаль Нахимова учреждена для награждения за отличия при защите социалисти-
ческого Отечества, активное содействие успешному выполнению боевых задач кораб-
лей, частей Военно-Морского Флота и пограничных войск. 
 Медалью Нахимова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, мич-
маны и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск. 
Награждение медалью Нахимова производится: 
• За умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие успешному выпол-
нению боевых задач кораблей и частей на морских театрах; 
• За мужество, проявленное при защите государственной морской границы СССР; 
За самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, или другие за-
слуги во время прохождения действительной военной службы в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни. 
 Медаль Нахимова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 
СССР располагается после медали “За боевые заслуги”  
 

Описание медали. 
 
 Медаль Нахимова изготовляется из бронзы и представляет собой правильный круг 
диаметром 36 мм. В середине лицевой части помещено рельефное погрудное изображе-
ние профиля Нахимова, обращенное влево. В верхней части надпись по окружности 
выпуклыми буквами “АДМИРАЛ НАХИМОВ”. Под рельефным изображением Нахи-
мова две лавровые ветви, на соединении которых наложено изображение пятиконечной 
звезды. По краям медали расположены выпуклые точки общим числом 110 штук. 
На оборотной стороне медали выпуклое изображение парусного корабля, окаймленное 
кольцом из троса, наложенное на два перекрещенных якоря. Круг с парусным кораблем 
и якоря обрамлены якорцепью, проходящей под пятками якорей. По краю медали разме-
щены выпуклые точки общим числом 111 штук. 
Все надписи и изображения на медали выпуклые. Края медали с лицевой и оборотной 
стороны окаймлены бортиком. 
 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, по-
крытой лентой медали. Лента к медали шелковая муаровая с проходящими вдоль нее 
тремя белыми полосками шириной 3 мм каждая. Ширина синих просветов между белы-
ми полосками 2 мм. Ширина синих краев ленты 5,5 мм каждого. Ширина ленты 24 мм  
 

История медали. 
 

 Медаль Нахимова - флотский аналог медали “За 
боевые заслуги” (подобно тому, как флотская медаль 
Ушакова соответствует медали “За Отвагу” в сухо-
путных войсках). Медаль Нахимова, как и медаль 
Ушакова, предназначалась для награждения матро-
сов, старшин, солдат и сержантов Флота, но были 
случаи награждения ею и офицеров, что являлось 
высшим признанием личной храбрости командира. 
  
 Инициатором учреждения медали был нарком ВМФ СССР адмирал Кузнецов Н.Г. 
Окончательное решение о введении медали было принято специальной комиссией во 
главе с начальником ГПУ РККА Щербаковым А.С. Проект медали принадлежит группе 
художников под руководством начальника организационно-мобилизационного управле-
ния Наркомата ВМФ капитана 1-го ранга Хомича Б.М.  
Авторы рисунка медали - художники Диодоров А.Л., Хомич Б.М. и Волков Н.А.  
 В период Великой Отечественной войны право награждения медалью Нахимова от 
имени Президиума Верховного Совета СССР было предоставлено ряду лиц командного 
состава Военно-Морского Флота. Правом награждения обладали командующие флота-
ми, флотилиями, эскадрами кораблей, ВВС флота, оборонительными районами, коман-
диры бригад кораблей, артиллерийских и авиабригад, бригад морской пехоты и полков. 
Данное положение отменено Указом от 26 февраля 1947 года. 
 
Первыми медаль Нахимова получили: 
• на Северном флоте 10 апреля 1944 года разведчики: сержант Колосов М.А., красно-
флотцы Толстов Е.В. и Мошков Ф.Г.; 
• на Черноморском флоте 20 апреля 1944 года краснофлотец Белик Н.Д., старшина 1-й 
статьи Беликов Г.И., главный старшина Белкин И.Ф. и другие; 
на Балтийском флоте 26 июня 1944 года краснофлотец Вавилкин Н.Г., старшина 1-й 
статьи Васильев В.А., краснофлотец Гаврилов П.С. 
Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении медалью Нахимова 
вышел 17 июля 1945 года. Согласно этому Указу медаль получили 15 военнослужащих 
ВМС США  
 Известны случаи повторного награждения медалью Нахимова. Так, например, двух 
медалей Нахимова был удостоен старший краснофлотец Мека Иван Петрович - пуле-
метчик одного из торпедных катеров Балтийского Флота. Дважды медалью Нахимова 
отмечены старшина 2-й статьи Г. Трофименко и Шевченко С.А. 

В 1980 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 

марта была принята новая ре-
дакция положения о медали 

Нахимова. С 1980 года отличив-
шиеся моряки могли награж-

даться медалью как в военное, 
так и в мирное время  

 
К началу 1981 года медалью 
Нахимова награждено более 

13.000 человек  
По состоянию на 1 января 

1995 года медалью Нахимова 
было совершено приблизи-

тельно 14.020 награждений. 

 Многие моряки в годы войны заслужили обе  
морские медали - Ушакова и Нахимова.  
 Командир катерного тральщика 7-го дивизиона 
катерных тральщиков Балтийского Флота Герой 
Советского Союза старшина 1-й статьи Давиденко 
Григорий Митрофанович в годы войны был удостоен 
двух морских медалей - Ушакова и Нахимова.  
 Обе медали получил и Портнов Александр Михай-
лович, воевавший на подводных лодках М-74 и М-102. 
Позднее Портнов входил в экипаж подводного мин-
ного заградителя Л-3, потопившего вражеский 
транспорт “Гойя” с 6200 гитлеровцами на борту.  
 Также медалями Ушакова и Нахимова награжде-
ны старший краснофлотец Дуркин, воевавший на 
Балтийском Флоте, военные моряки Бусарев А.П., 
Кравченко А.Д., Родик В.А., Титков Г.И. и др. 
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