
 

Орден Нахимова – российская 

флотская награда времѐн Великой 

Отечественной войны.  
 

Статут  
 

Орденом Нахимова 

награждаются 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.  

Орден Нахимова состоит из двух 

степеней: I и II степени. Высшей 

степенью ордена является I степень.  
 

История  
 

К 1944 году в наградной системе 

России было 4 награды, носивших 

имена великих русских полководцев, 

но руководству флота хотелось иметь 

свои, исключительно флотские 

награды, созданные в честь великих 

русских флотоводцев. Так в марте 1944 

появились 2 награды, ордена Нахимова 

и Ушакова. При разработке статутов 

возник вопрос, какой из этих орденов 

должен быть выше в негласной табели 

о рангах?  

Историки редко упоминали Фѐдора 

Фѐдоровича Ушакова, о Павле 

Степановиче Нахимове писали гораздо 

больше, и он был хорошо известен 

людям как герой крымской войны. Но 

адмирал Николай Герасимович  

Кузнецов настаивал на том, чтобы 

орден Нахимова стал вторым по 

значимости, а первым все-таки был 

орден Ушакова, поскольку этот 

адмирал не потерпел ни одного 

поражения. В итоге Кузнецову удалось 

убедить комиссию и поставить орден 

Нахимова на второе место. 

После предоставления эскизов 

орденов Иосифу Сталину, по желанию 

вождя первая степень была дополнена 

пятью рубинами,  что сделало этот 

орден одним из самых дорогих орденов 

России.  

Награда учреждена 3 марта 1944 

года указом президиума Верховного 

Совета СССР. Первое награждение 

состоялось в мае 1944 года, первым 

кавалером ордена Нахимова стал Петр 

Алексеевич Моргунов, за комплекс 

воинских операций, приведших к 

освобождению Севастополя. 

Всего орденом Нахимова I 

степени было произведено 82 

награждения, орденом Нахимова II 

степени было произведено 469 

награждений. 

Орден Нахимова 
 

I степени 

 

 

 

II степени 

 

 

 

 

Страна 

   

Россия 

Тип орден  

Кому вручается офицерам 

Военно-

Морского Флота 

 

Статистика 
Дата учреждения 3 марта1944 года  

Первое награждение 16 мая1944 года  

Количество 

награждений 

 

551 
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Описание  
 

Орден Нахимова - один из самых 

редких орденов. В частных коллекциях 

имеются единичные экземпляры.  

Орден Нахимова I степени имеет 

сложную конструкцию и состоит из 

нескольких частей. Первой частью 

является пятиконечная звезда, 

выполненная из золота.  

Второй частью является 

пятиконечная лучистая серебряная 

звезда, лучи которой исполнены в виде 

якорей.  

Третьей частью ордена является 

центральный круглый медальон, 

наложенный на серебряную звезду. 

Медальон выполнен из золота и 

покрыт эмалью.  

Четвѐртой частью является 

золотой профиль Нахимова, 

наложенный на центральный медальон.  

Орден Нахимова II степени 

выполнен целиком из серебра. Вместо 

рубинов в лучах звезды использована 

горячая эмаль. Первая часть - 

десятиконечная серебряная звезда, 

вторая часть - круглый центральный 

медальон с профилем Нахимова, 

который крепится к десятиконечной 

звезде.  

Орден Нахимова сохранѐн в 

системе наград Российской Федерации. 

Почему звезда? 
 

Пятиконечная звезда, послужившая 

основой для большинства российских 

орденов, была выбрана не случайно.  

Пятиконечная звезда издавна именовалась 

«марсовой звездой» по имени древнеримского 

бога войны Марса. Она была введена в 

русской армии Николаем I в 1827 году.  

 В Советской России за символом 

закрепили красный цвет (в честь революции) 

и возродили в новом значении: единства 

мирового пролетариата всех пяти 

континентов Земли. Погоны и кокарды 

убрали, и звезда стала знаком отличия 

солдат Красной армии, а оттуда 

перекочевала на ордена. 

 Первоначально звезда была обращена 

двумя лучами вверх, а одним вниз, как 

древнегреческая пентаграмма. Впоследствии 

расположение звезды было скорректировано, 

и вверх стал смотреть один луч. 
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