
ДИНАСТИЯ НАХИМОВЫХ НА СЛУЖБЕ В
РОССИЙСКОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

Может быть, это звучит громко, но династия Нахимовых сыграла большую роль не
только в истории российского флота но и в истории России вцелом. Постараюсь объяснить,
насколько справедливо это утверждение.

Павел Степанович Нахимов родился 23 июня (5 июля) 1802 года в семье
потомственного дворянина Вяземского уезда Смоленской губернии, отставного секунд-
майора Степана Михайловича Нахимова. Прадед Павла Степановича - Мануйло
Тимофеевич, выходец из польского шляхетства, служил сотником в Ахтырском казачьем
полку, затем в Ахтырской таможне. В 1740 году он приобрел участок земли на реке Хухре в
Смоленской губернии. Земельные имения на Смоленщине приумножил его старший сын
Семен, он же возглавил Ахтырскую таможню после отца, затем, будучи директором
Петербургской таможни, купил за 45 тыс. рублей у графа С.А.Строганова обширное имение,
в том числе села Волочек и Городок, впоследствии отошедшие к брату Михаилу и, наконец,
к отцу Павла Степановича - Степану Михайловичу.

Постепенно вся семья Нахимовых перебралась с Харьковщины в Смоленскую губернию,
однако связи с Харьковской губернией они сохранили в течение практически всей истории
своего рода. Больше того, во время нашествия Наполеона на Россию всех детей Нахимовых
отправили в харьковские имения с тем, чтобы таким образом сохранить мужское потомство.
На Смоленщине в начале XIX века Нахимовы владели значительными поместьями в
Бельском, Вяземском, Сычевском уездах - более 1200 десятин земли. Однако за отцом
Павла Степановича числилось всего 140 душ и сравнительно небольшое имение.
Впоследствии земли имения Нахимовых закладывались, выкупались, делились между
потомками, однако вот эти два села - Волочек и Городок сохранились вплоть до революции
1917 года как родовое гнездо и все Нахимовы постоянно возвращались туда, а
многочисленные представители рода постоянно там проживали. Тяга к родовому имению
сохранилась у них в течение всей истории своего рода. Сейчас там проходят большие
работы по восстановлению имения.

Все пятеро сыновей Степана Михайловича - Николай, Платон, Павел, Иван и Сергей
учились в Морском кадетском корпусе. Вероятно, сыграла роль семейная традиция,
связанная с морем и службой в морской таможне и, конечно, желание дать детям хорошее
образование в привилегированном учебном заведении. Причем получилось так, что четверо
Нахимовых находились в корпусе практически в одно и то же время. Николай и Платон были
уже ротными командирами в тот момент, когда туда поступили Иван и Павел. В 1816 году в
корпус приняли двоюродного брата Павла Степановича - Андрея Михайловича Нахимова.

Вслед за братьями Нахимовыми поступили в Морской кадетский корпус и двоюродные
братья Павла Степановича - дети его старшей сестры Анны - Степан, Аркадий, Платон
Воеводские и позднее его внучатый племянник - Степан Аркадьевич Воеводский. Надо
сказать, что Анна была замужем за соседом по имению - бельским помещиком Василием
Гавриловичем Воеводским, поэтому все Воеводские, которые служили в русском флоте,
находились в родстве с Нахимовыми.

Несколько слов о братьях Павла Степановича Нахимова. Николай Степанович ушел с
флота в 1819 году в чине капитан-лейтенанта, служил смотрителем Зимнего дворца и был
награжден за рачительное расходование средств на ремонт дворца.

Платон Степанович, по свидетельству современников, был человеком неординарным,
дослужился до капитана 2 ранга, затем его жизнь была связана с Московским
университетом, где он занимал должность инспектора, и впоследствии со Странноприимным
домом графа Шереметьева, где он был смотрителем. Сейчас это старое здание больницы
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского в Москве.

18 ноября отмечается День Ангела Платона, и вот студенты Московского университета в
этот день в 1853 году сочинили небольшое стихотворение, посвященное Платону
Степановичу Нахимову:

В ноябре, открывши Святцы,
Вспомним мы Синопский бой.



Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной…
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец.
Дядя, брат твой незабвенный,
Был студентам, нам, отец...

Сергей Степанович всю свою жизнь связал с флотом, служил в Гвардейском экипаже,
возглавлял Морской кадетский корпус. Был женат на сестре контр-адмирала Глеба
Семеновича Шишмарева - Александре Семеновне. Только по "Общему морскому списку"
Шишмаревых на флоте было 22 - это известная морская династия. Сын Сергея Степановича
- Павел Сергеевич, морской офицер, вышел в отставку в чине капитана 2 ранга, продолжал
службу в Министерстве внутренних дел; внук и внучатый племянник Павла Степановича -
Сергей Павлович плавал на кораблях Балтийского и Черноморского флотов, на
императорской яхте "Полярная Звезда". После Октябрьской революции находился в
эмиграции.

Иван Степанович Нахимов умер очень рано, в 1834 году, и детей после себя не оставил.
Судьба Воеводских всем прекрасно известна.
Степан Васильевич - участник Наваринского сражения, главный правитель русских

поселений на северо-западном берегу Америки, адмирал.
Аркадий Васильевич - директор кораблестроительного департамента, главный командир

Петербургского порта, адмирал.
Платон Васильевич был наиболее близок к Павлу Степановичу, он участник обороны

Севастополя, дежурный штаб-офицер штаба командира Севастопольского порта. После
смерти Нахимова был его душеприказчиком, впоследствии вице-адмирал.

Следующее поколение Воеводских - внучатые племянники Павла Степановича
Нахимова: Платон Аркадьевич - военно-морской прокурор, Степан Аркадьевич - морской
министр.

Другая ветвь Нахимовых идет от брата отца Павла Степановича.
Дядя Павла Степановича - Николай Матвеевич Нахимов был женат на Екатерине

Михайловне Белкиной. Он был крестным отцом будущего адмирала. У него в доме Павел
Степанович, как правило, проводил свои каникулы и отпуска. От брака с Е.М.Белкиной
Н.М.Нахимов имел сына Нила (впоследствии штаб-ротмистр и владелец родового имения
Нахимовых Волочек). Его сын Николай Нилович Нахимов воспитывался в Пажеском корпусе,
однако быстро оставил службу и жил в родовом имении Волочек. Был женат на Ольге
Викторовне Тимофеевой - тетке известного биолога и генетика Н.В.Тимофеева-Ресовского.
Двое сыновей Николая Ниловича Нахимова - Николай и Сергей также прожили достойную
жизнь.

Николай включился в земское движение, был секретарем П.А.Столыпина, а в 1917 году
стал товарищем (заместителем) одного из министров Временного правительства.

Сергей Николаевич окончил Морской кадетский корпус, но моряком не стал, продолжил
учебу в Московском университете, Сельскохозяйственном институте (впоследствии
Тимирязевская академия), занимался производством сыров, затем племенным
коневодством, участвовал в Первой мировой войне, гражданской войне, установлении
Советской власти. Его сын Павел погиб в Великою Отечественную войну, а сын последнего
Александр Павлович - ныне здравствующий единственный прямой потомок рода Нахимовых
в России, собиратель и продолжатель славных традиций.

Из рода Белкиных известен Михаил Белкин, племянник Николая Матвеевича, - участник
Синопского сражения и обороны Севастополя. Его именем был назван 5-й люнет в
Севастополе. Закончил службу контр-адмиралом, а его сын Федор стал служить на первых
российских подводных лодках. Сохранились документы о награждении Белкина Нахимовым,
причем не за родственные связи, а за героизм и мужество.

Двоюродный брат Павла Степановича - Михаил Иванович Нахимов, флотский
лейтенант. В семье потомков Михаила Ивановича - Нины Викторовны Нахимовой
сохранился крест Павла Степановича, переданный митрополиту Питириму. Копия этого
креста передана на крейсер Северного флота "Адмирал Нахимов", карандашный рисунок
Карла Брюлова - в музей Нахимова в Хмелите. У сына Михаила Ивановича - Владимира



Михайловича (ему в 1902 году принадлежали 2400 десятин пахотной земли в Смоленской
губернии) купил хутор Трифон Твардовский - отец поэта Александра Трифоновича
Твардовского.

Племянник Павла Степановича - Лев Александрович Кавелин (сын Марии Михайловны
Нахимовой), известный религиозный деятель архимандрит Леонид, - возглавлял русскую
духовную миссию в Иерусалиме, затем был настоятелем Троице-Сергиевой лавры.

В наш архив из Канады часто приходят письма от Сергея Александровича Зауэра. Он
является потомком с одной стороны рода Нахимовых (его прабабушка Анна Дмитриевна
Нахимова была дочерью двоюродного брата Павла Степановича - Дмитрия Николаевича
Нахимова), с другой стороны по отцовской линии является потомком М.Зауэра, участника
экспедиции Сарычева к берегам Северо-западной Америки. Сергей Александрович учредил
именную стипендию для лучшего воспитанника Нахимовского училища, он прекрасно
говорит по-русски и в данное время является наиболее активным из представителей
зарубежной ветви Нахимовых.

В XIX веке 14 представителей рода Нахимовых окончили Морской кадетский корпус, а
всего флотская династия Нахимовых составила 21 человек. Из них три адмирала, два вице-
адмирала, генерал-лейтенант по Адмиралтейству и т.д.

В настоящее время генеалогическое древо рода Нахимовых насчитывает 125 человек.
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