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В 1856 г. закончилась одна из самых тяжелых для России военных кампаний — 
Крымская (Восточная) война. Как известно, патриотический подъем, организа-
ция и командование обороны зачастую зависят от конкретного человека, по-
этому настоящая работа посвящена той личности, кто стал любимцем не только 
моряков, но и всех жителей города Севастополя — адмиралу Павлу Степанови-
чу Нахимову. 

Живописные виды Артиллерийской бухты, которые стали источником 
вдохновения для многих художников-маринистов, встречаются уже у Графской 
пристани. Позади неё находится сердце города-героя Севастополя — Централь-
ная площадь, названная в честь Нахимова, который внес неоценимый вклад в 
организацию обороны города и стал отцом для всех моряков-черноморцев. 
Можно бесконечно перечислять его заслуги перед Отчизной. Однако стоит за-
даться вопросом: что же послужило причиной всеобщей любви к Нахимову? 
Павла Степановича можно смело назвать не только мужественным флотовод-
цем, но и бесстрашным новатором, чем могли похвастаться не многие офицеры 
высших чинов, боявшиеся сказать даже одно лишнее слово в адрес действую-
щей власти и устоявшегося на флоте порядка. При этом столь решительный ха-
рактер сочетался с альтруизмом и невероятно добрым сердцем. Почему же его 
называют реформатором? Какие вызовы бросил смелый флотоводец своему 
времени? И почему безгранично любил людей? 

В детстве маленький Павлуша не видел моря. Он родился на Смоленщине  
5 июля 1802 г. Однако, когда мальчику исполнилось 13 лет, все изменилось.  
В 1815 г. Павел Нахимов стал воспитанником Морского кадетского корпуса. Так 
он нашел свое призвание. Закончив обучение с отличием через два года, Нахи-
мов понял, что его непоколебимая любовь к морю и кораблям стала смыслом 
жизни, а защита Родины — долгом, который не отягощал, а наоборот придавал 
новых сил [1]. 
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У Нахимова был прекрасный учитель — Михаил Петрович Лазарев, кото-
рый с самого начала пророчил юноше славу великого флотоводца. Позже адми-
рал Лазарев и молодой лейтенант Нахимов встретились на фрегате «Крейсер», 
который должен был отправиться в кругосветное плавание, чтобы защитить 
Русскую Америку от пиратских грабежей. Между ними сложилась крепкая 
дружба. Лазареву и Нахимову было суждено участвовать на линейном корабле 
«Азов» в одном из самых важных в истории России морских сражений — Нава-
ринской битве, за успехи в которой Павел Степанович был награжден орденом 
святого Георгия IV класса [2]. 

С первых месяцев службы Нахимов проявил себя мужественным челове-
ком. Известен случай, когда во время страшной бури, рискуя жизнью, он бросил 
шлюпку выпавшему за борт матросу. Но, пожалуй, главное, что отличало Павла 
Степановича от других, это уважение к каждому моряку вне зависимости от 
ранга и чина.  

Отважный адмирал призывал следовать его примеру своих подчиненных.  
Однажды во время учений корабль «Адрианополь» едва не столкнулся с кораблем 
«Силистрией», которым командовал Павел Степанович. Нахимов немедленно 
приказал всем матросам спрятаться в безопасном месте. Сам же командующий 
остался на юте один.  По счастливой случайности, осколки пролетели мимо бес-
страшного флотоводца. Очевидцы были обескуражены столь безрассудным по-
ступком командующего. Однако это ничуть не смутило Нахимова [3]. Позже он 
признался, что хотел таким образом научить всех членов своей команды муже-
ству и бесстрашию, которые необходимы во время службы на флоте. 

Павел Степанович не раз говорил, что на корабле каждый человек на вес 
золота, каждый имеет право на уважение и достойное отношение. Этого прин-
ципа он придерживался до конца своих дней. По рассказам очевидцев, адмирал 
Нахимов отказывался надевать теплое пальто до тех пор, пока каждый его под-
чиненный не получит зимнюю форму. 

Нахимов не просто не боялся бросить вызов высшим чинам, но и мог отка-
зать самому императору. Вскоре после подавления движения декабристов та-
лантливому лейтенанту поступило предложение стать гвардейцем при дворе в 
Петербурге [4]. Нахимов ответил решительным отказом: он не видел удоволь-
ствия в придворной службе, когда можно бороздить морские просторы, участ-
вовать в сражениях и чувствовать себя нужным. К тому же пришлось бы занять 
должность одного из казненных товарищей… 

В 1831 г. за особые заслуги Нахимов назначен капитаном фрегата «Паллада». 
И в этот раз он отказался от блестящей карьеры на «придворной» Балтике, требуя 
перевести его на Черное море, где вскоре могла начаться война с Турцией. С этого 
момента Нахимов станет защитником и покровителем всех севастопольцев. 

С первых лет службы Павел Степанович был для многих матросов вторым 
отцом, кумиром и примером. Гордые своим командующим моряки, писали пес-
ни и посвящали их ему: «С нами Бог, и сам Нахимов с нами, он не даст нам, 
братцы, потонуть» [5].  
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На Черноморском флоте были упразднены обращения «ваше превосходи-
тельство» и «ваше благородие». Нахимов считал, что у каждого русского чело-
века есть имя и отчество, а излишние почести нужны матросам, на которых 
держится флот. Бывало, что Павел Степанович наказывал своих подчиненных 
за то, что у них все-таки вырывалось такое «неуважительно уважительное» об-
ращение. Ему принадлежит следующее высказывание: «Пора нам перестать счи-
тать себя помещиками, а матросов крепостными людьми» [4]. 

В период Крымской кампании Нахимов не боялся занимать самые опасные 
позиции. Объезжая все объекты линии обороны, он со сверкающими золотыми 
эполетами становился идеальной мишенью для врага. Однако бесстрашный ад-
мирал, как всегда, демонстрировал смелость и мужество. При этом Нахимов 
обладал также самоотверженностью, бескорыстием и добродушием по отноше-
нию к каждому. По словам его подчиненных, Павел Степанович не имел в кар-
мане ни гроша. Все деньги, полученные во время службы, он раздавал сослу-
живцам, которые получили тяжелые ранения и не имели возможности прокор-
мить семьи. Иногда Нахимов даже брал в долг, чтобы помочь кому-то из обез-
доленных. По свидетельству очевидцев, как-то раз Павел Степанович пообещал 
пожилой вдове довольно крупную сумму денег. Поняв, что на данный момент у 
него нет таких денег, отбросив смущение и гордость, он просил деньги у мичма-
нов прямо на улице города. Нахимов сдержал обещание. Женщина получила 
обещанную сумму [1]. 

Во время Первой обороны Севастополя Нахимов все свои сбережения направ-
лял на закупку медикаментов и выплату пособий раненым, инвалидам и эвакуиру-
емым. Тогда государство еще не предоставляло пенсий и пособий рядовым.  

Многие сослуживцы Нахимова, попавшие в госпиталь после тяжелых бое-
вых ранений и контузий, нередко находили в своей палате цветы или корзины с 
фруктами. Адмирал знал, как важна поддержка в тяжелый период жизни, по-
этому не жалел средств. 

Сколь противоречивы черты этой личности: отвага и мягкость, решитель-
ность и скромность, бесстрашие перед лицом опасности и доброта отношение к 
людям. Пожалуй, именно этот феномен вызывал безграничную любовь севасто-
польцев и уважение сослуживцев. Пример Павла Степановича Нахимова дока-
зывает, что у героя может быть доброе сердце и смелый характер. В заключение 
хотелось бы вспомнить высказывание Аристотеля: «Мужество — добродетель, в 
силу которой люди в трудностях совершают прекрасные дела». 
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