
 

 

 

 

Тематика экскурсии:Старый Севастополь 

— прославленный и неизвестный. Главные 

достопримечательности и самые атмосферные 

места города на обзорной прогулке 

 

В программе нашей экскурсии мы пройдёмся по местам боевой славы 

города – героя Севастополя 
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Севастополь — это город с многовековой историей, который расположен в 

юго-западной части Крыма непосредственно у берега Черного моря, береговая 

линия которого составляет 106 километров. Севастополь – один из красивейших 

городов мира, и это общепризнанно. Выстроенный из белого инкерманского 

камня, уступами поднимающийся по холмам, отражающихся в водах бухт, 

окруженный пышным зеленым нарядом, Севастополь поражает воображение. 

Севастополь является не только отличным туристическим курортом, но и 

одним из лидеров в рыболовном деле на Крымском полуострове. Площадь города 

Севастополь составляет 1080 км2. Климат в Севастополе делится на два типа: 

субтропический средиземноморского типа и умеренно-континентальный. 

Преимущественно в городе господствует умеренно-континентальный климат и 

только на юго-восточном побережье он меняется на субтропический. Зима мягкая, 

маломорозная, лето — жаркое и знойное. Абсолютный максимум температуры 

воды был зафиксирован в августе и составлял 26,5°С. 

Административно город Севастополь можно поделить на четыре района: 

Балаклавский, Гагаринский, Нахимовский и Ленинский. В состав Ленинского и 

Гагаринского районов входят исключительно городские кварталы. А в состав 

Балаклавского и Нахимовского районов входят 42 населенных пункта, включая 

Инкерман, Качу и Балаклаву. 

Добрый день меня зовут Даниил сегодня я буду вашим гидом, и мы 

прогуляемся обзорной экскурсией по городу Севастополю. Я прошу вас следовать 

за мной. 

 



 

 

В V веке до нашей эры на территории современного Севастополя 

обосновались греки, позже — Золотая Орда и крымские ханы Османской 

империи. В XVIII веке императрица Екатерина II приказала построить здесь базу 

для Черноморского флота — отсюда началась история города русских моряков. 

Кстати, само название городу дала Екатерина II: «Себастополис» - по-гречески - 

город высокий, священный, достойный поклонения, город славы. Ох, и 

прозорливой оказалась императрица! А когда за дело взялся светлейший князь 

Григорий Потёмкин, то город начал стремительно расти, развиваться и к концу 

первой четверти 19 века стал самым большим городом Крыма. 

Достопримечательности города Севастополь практически все связанны с 

обороной города и крымскими войнами, но есть вторая древняя часть города, 

которая связанна с древними греками - Херсонес Таврический. Севастополь один 

из стариннейших и прекрасных городов на нашей планете. Предлагаю 

познакомиться с главными достопримечательностями Севастополя и узнать о его 

истории и культуре. Начнём мы с вами наше путешествие с исторического города 

Херсонеса. Когда-то, давным-давно, берега Тавриды омывали волны Русского 

(одно из названий Чёрного) моря. Греция, колыбель цивилизации, оставила 

память о себе – город Херсонес, который так приглянулся русскому князю 

Владимиру, что он принял там крещение, и потекло православие по всей русской 

земле. 

 

Город Херсонес 

По церковным преданиям и историческим свидетельствам, крещение 

Великого князя Владимира Святославича состоялось в 988 году в городе 

Херсонесе, или Корсуни, руины которого находятся на территории Севастополя. 

 



 

Владимирский кафедральный собор до и после реставрации 

Его строительство велось за счёт пожертвований и длилось 30 лет, началось в 

1861 г., завершилось в 1892 году. Собор возвышался над землей на 34 метра. 

Толщина его стен достигала метра. Во время Великой Отечественной войны 

Владимирский собор был сильно поврежден. Работы по его восстановлению 

начались в конце 1990-х годов. Возможно, и появлению русской азбуки мы 

обязаны Херсонесу или Корсуню, как его называли в древних русских летописях. 

По преданию, словенские братья – просветители побывали в Херсонесе, где 

Константин разговаривал с человеком, говорящим по-русски, увидел Евангелие 

на русском языке, и возникла у него идея создать славянскую азбуку.  Даже 

руины могут поразить своим величием! Спасибо русским учёным, археологам, 

которые в течение двух столетий бережно открывали эту красоту, освобождая её 

от пыли веков. Благодаря им, живая история предстаёт перед нами во всём своём 

великолепии! И завертелось колесо истории! 

Из Херсонеса наш путь лежит в Севастополь мы прогуляемся по 

Нахимовскому району и начнём с Ахтиарской бухты! 

По своим климатическим свойствам город мог бы стать хорошим курортом. 

Но прекрасная Ахтиарская бухта, вмещающая флот из ста кораблей, 

предопределила его судьбу: стать форпостом на южных морских рубежах России. 

После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году, 

который положил конец первой русско-турецкой войне, Османская империя 

отказалась от претензий на Крым. Полуостров обрел независимость, однако 

турецкие корабли продолжали вольготно чувствовать себя у берегов полуострова. 

Понимая стратегическое значение Крыма, императрица Екатерина II решила 

включить его в состав Российской империи. Сделать это требовалось деликатно – 

без развязывания новой войны с турками. Выполнять задачу поручили 

российскому полководцу Александру Суворову. Суворов предложил построить на 

месте временных земляных укреплений Севастополя мощные казематированные 

батареи. Позже идея полководца нашла поддержку в верхах: император Николай I 

настолько увлекся этим проектом, что лично вносил правки в чертежи батарей. 

Строительство объекта по проекту полковника Бюрно началось в 1834 году, а 

основные работы завершились в 1840-м. Ключевым строительным материалом 

крепости был особо прочный камень, который до сих пор добывают в 

Севастополе в Килен-балке. 



У истоков российской славы будущего Севастополя стоит и 

имя Александра Васильевича Суворова. Именно ему удалось 

одержать на берегах Ахтиарской бухты чрезвычайно важную 

победу над турецким флотом, причем победу бескровную, и 

оттого еще более значимую. Случилось это в 1778 году, когда 

турецкие корабли с десантом на борту вошли в Ахтиарскую 

бухту для поддержки татарской смуты. Подтянув войска и 

воздвигнув на берегах бухты батареи, Суворов фактически 

блокировал турок в бухте. Видя, что идея десанта полностью 

провалилась, а дальнейшее нахождение в Ахтиаре грозит 

голодом и истреблением, турки, не теряя времени, бежали в 

Константинополь.  

 

 

 

 

Бескровная и важная победа, закрепившая российское господство в Крыму, 

не осталась незамеченной в Петербурге.  

Наградой за нее Суворову от Екатерины Второй была украшенная 

бриллиантами золотая табакерка с портретом императрицы и надписью: «За 

вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от крымских берегов». То 

была самая первая награда россиян за Севастополь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Августинович. Эскадра вице-адмирала Ф Е. Августинович. Эскадра вице-адмирала Ф.А. Клокачёва входит в 

Ахтиарскую бухту 

Город рос быстро благодаря неустанным заботам командующих 

Черноморским флотом адмиралов Фёдора Фёдоровича Ушакова и Михаи́ла 

Петро́вича Лазарева. Мощные береговые укрепления (до наших дней сохранились 

Михайловская и Константиновская батареи на Северной стороне), казармы для 

экипажей, госпиталь, доки, Приморский бульвар и Графская пристань превратили 

Севастополь в морскую крепость и красивый город. 

Обратите внимание если вы посмотрите в сторону бухты, то вы увидите 2 

батареи: 



 

Константиновская батарея выполнена в редком для морских крепостей 

подковообразном виде, которая позволяла форту вести бой, как со стороны открытого 

моря, так и на внутреннем рейде – в случае прорыва вражеских кораблей в бухту. На 

вооружении цитадели находились 94 орудия и 470 бойцов. Согласно указу 

императрицы Екатерины, II от 24 августа 1785 года, Черноморский флот должен был 

состоять из 37 пушечных кораблей различного класса и восьми транспортных судов. 

На берегах бухты императрица распорядилась возвести Адмиралтейство, инженерные 

укрепления и установить артиллерийские орудия. Штатную численность личного 

состава ЧФ она определила в 13 504 человека. 

Севастопольский порт был необходим для освоения Крыма и борьбы с более 

мощным Османским флотом. 

Несмотря на утрату былого военного значения, Константиновская батарея еще 

раз проявила себя в годы Великой Отечественной войны. Во время второй обороны 

Севастополя в 1941-1942 годах крепость смогла обеспечить эвакуацию мирного 

населения и красноармейцев с северной стороны города на южную часть, а после — 

вывод кораблей Черноморского флота из Севастопольской бухты. Фашисты бросали 

на штурм цитадели все силы – авиацию, танки и реактивные системы, но защитники 

Константиновской батареи держали натиск. Убитых защитников хоронили в центре 

крепости, после чего вновь брались за оружие. Когда сооружение оставили последние 

живые защитники, командир Иван Кулинич взорвал пороховой склад, пожертвовав 

собой. 

Давайте с вами пройдём в сторону Графской пристани, и мы с вами видим в 10 

метрах от берега «Памятник Затопленным кораблям» — это самая известная 

достопримечательность Севастополя. С 1969 года изображение памятника появилось 

на гербе города. Подводная его часть памятника состоит из хорошо уложенных 

каменных блоков, в форме квадрата. Это хорошо видно с воздуха. На этом надежном 

основании, возвышается искусственный каменный утес, высотой 3-ри метра. На утесе 

просматривается основание колонны, на которой находится цитата: «В память 

кораблей, затопленных в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд". Над 

основанием утеса возвышается 7-ми метровая колонна, завершающаяся капителью 

или постаментом, на котором стоит царский двуглавый орел. Царский Орел гордо 

расправил свои крылья, а в клювах держит венок. От верхней части венка свисает 

якорная цепь, заканчивающаяся непосредственно якорем, а сам лавровый венок 

состоит из двух частей: листьев лавра- символа победы и листьев дуба -символа веры 

и славы. Над головой двуглавого орла завершает композицию царская корона, с 

крестом. 



  

Идея затопления кораблей принадлежала вице-адмиралу Корнилову, что и 

было господствующей версией на момент постройки мемориала. 

С этой инициативой он выступил 9 сентября 1854 г. и в этом его поддержали 

большинство флотоводцев, в том числе и прославленный адмирал Нахимов, после 

чего Меньшиков отдал приказ рубить днища устаревших парусных фрегатов. 

На тот момент это было единственно правильным и действенным решением, 

хотя сегодня ведутся жаркие споры по его поводу. Ночью 11 сентября 1854 г., 

предварительно сняв оснастку и орудия, усилившие береговые фортификации, 

команды пустили на дно первые 7 судов, выстроенные в линию с севера на юг – 

между Александровской и Константиновской батареями, создававшими 

перекрестный огонь для вражеского флота. Говорили, что даже старые, седоусые 

матросы рыдали, пробивая их днища и глядя потом, как они погружаются в 

пучину. 

В 1855 г. после сильных зимних штормов затопили еще 6 суден – восточнее 

тех, что пустили на дно прежде. Между Михайловской и Николаевской батареями 

нашли последний приют уже более новые корабли. После года кровопролитной 

обороны солдаты гарнизона вынужденно покидали Южную сторону, 

Севастопольская бухта стала кладбищем оставшихся судов русского флота. 

И все же они добились поставленной цели – противник так не смог 

продвинуться, жертва была ненапрасной. Именно поэтому символ Севастополя – 

памятник Затопленным кораблям! 

В пятидесяти метрах от памятника Затопленным кораблям находится 

небольшой пешеходный мостик. Его часто называют мост влюбленных, но это не 

так, это-символ, как и большинство памятников Севастополя он посвящен одному 

из трудных периодов истории Крыма — Русско —Турецкой войне. 

https://krymania.ru/konstantinovskaya-batareya-sevastopol/
https://krymania.ru/sevastopolskaya-buhta/


На его фасаде можно увидеть два 

дракона — именно эти драконы и 

символизируют врагов, пытающихся 

захватить Севастополь. Хоть война 

вошла в историю как Русско-

Турецкая, но это было прикрытием 

или ширмой. Основными агрессорами 

этой войны были Англия и Франция, 

которые ставили перед собой цели не 

пустить Российский флот к проливам 

и ослабить военную мощь России в 

Черном море. Пройдя под мостиком 

попадаем в сердце Приморского 

бульвара в Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя под мостом мы с вами выходим на Приморский бульвар Севастополя 

сегодня, без преувеличения, одно из самых посещаемых мест в городе. На нем 

сосредоточено большое количество достопримечательностей и именно здесь 

проходит вся общественная и культурная жизнь города. Приморский бульвар 

начинается с Графской пристани — именно с нее и началась новая история 

Севастополя 1887 году. Первая пристань города была построена в одной из самых 

удобных бухт города — Севастопольской бухте. Первые улицы города берут свое 

начало от пристани, сейчас они называются ул. Ленина и пр-т Корнилова. Графская 

пристань несколько столетий была центральными морскими воротами города: с нее 

провожали корабли Черноморского флота на сражения и здесь их встречали с 

победами. 

 



Графская пристань за годы своего существования не раз была связана с 

важнейшими историческими событиями, причем государственного масштаба. 

Обратите внимание на мемориальные доски именно об этих событиях рассказывают 

они: 

Если взглянуть на пристань со стороны моря, то слева можно увидеть доску, 

которая свидетельствует о том, что в ноябре 1853 года именно на этом месте 

горожане встретились с адмиралом Нахимовым после знаменитого Синопского 

сражения. 

 Рядом с первой доской висит следующая, рассказывающая, что с 

Графской пристани в 1905 году лейтенант Шмидт отбыл на восставший крейсер 

«Очаков», чтобы принять командование над бунтующими моряками. 

 Следующая табличка рассказывает, что именно с этого места в ноябре 

1920 года отправились в эмиграцию тысячи соотечественников после того, как 

была разгромлена армия Врангеля. 

 На стене возле колоннады висит мемориальная доска, на которой можно 

прочитать, что 9 мая 1944 года над Графской пристанью был водружен военно-

морской флаг как знак освобождения города от фашистов. 

 Также на одной из стен можно увидеть доску, которая рассказывает о 

гибели в годы Великой Отечественной возле пристани крейсера «Красная 

Украина». Сегодня над Графской пристанью постоянно возвышается 

Андреевский стяг. Пристань открыта для посещения всем желающим, кроме 

этого, после нашей экскурсии, желающие отсюда могут отправиться на 

экскурсию на прогулочном катере по бухтам Севастополя.  

Теперь дорогие гости прошу наверх поднимаемся вверх по ступенькам Графской 

пристани мы с вами выходим на главную площадь города, которая названа в 

честь знаменитого Адмирала сзади меня находится памятник Павлу 

Степановичу Нахимову как говорил вам ранее он был защитником Севастополя 

во время Крымско-Татарской войны. 

Не задержаться у памятника нельзя. 

Величественный, красивейший памятник 

русскому человеку, выдающемуся русскому 

флотоводцу, олицетворению чести и достоинства 

русского офицера. 

Синопская битва вошла на страницы мировой 

истории, в связи с последним сражением 

парусного флота, развернувшегося у берегов 

Турции, в районе города Синоп. Разведка донесла 

Нахимову, что военный десант Турции готовит 

высадку на побережье Грузии. Подготовку 

прикрывали Турецкая морская эскадра и 6-ть 

береговых батарей. Павел Степанович Нахимов 

запросил подкрепление в Севастополе и 18 ноября 

1853 года атаковал Синоп. По результатам 

сражения была уничтожена Турецкая береговая 



оборона и Турецкая эскадра, был взят в плен вице-адмирал Осман- паши, и 

несколько капитанов. Синопская битва принесла вечную славу Нахимову и 

Черноморскому флоту. Нахимова после сражения в Севастополе встречал весь 

город на Графской пристани. Практически все газеты мира написали об этой 

славной победе, но под разными заголовками. К примеру, Англия назвала эту 

битву Синопской резней, Франция - Синопским побоищем. Нахимов - гордость 

Российского флота, погиб при обороне Севастополя, от ранения, полученного на 

Малаховом кургане в 1855 году. 

Скульптура Нахимова выполнена в полный рост. Фигура одета в шинель. В 

правой руке у скульптуры подзорная труба. Левая рука лежит на морском палаше. 

В первом варианте памятника был не палаш, а сабля Осман-паши, которая была 

трофеем Синопского боя. Скульптура обращена лицом к городу. 

Скульптура и горельефы изготовлены из бронзы. Постамент изготовлен из 

полированного гранита. Общая высота памятника составляет 13,5 метра. На 

постаменте снизу мы с вами видим прикреплённых три горельефа. На них 

изображены эпизоды из биографии Нахимова: «Синопское сражение», «На 4-м 

бастионе» и «Беседа Нахимова с матросами». 

 

Проходя мимо, мы с вами сворачиваем на улицу Фрунзе или Суворова, 

останавливаемся, прямо перед вами вы видите Владимирский собор или, как его 

еще называют - Усыпальница адмиралов.  

Едва ли в России найдется второе подобное место, где так плотно 

спрессована память о героическом сопротивлении русских врагу, пришедшему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_(%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84


завоевывать их землю. Разве что галерея героев Отечественной войны в 

Эрмитаже. Но сравнивать нельзя - там портреты, а тут - усыпальница адмиралов. 

Тут покоятся четыре адмирала: Нахимов, Корнилов, Истомин и Лазарев. 

Храм действующий, в нижней его части расположена усыпальница, а в верхней 

действующий храм. Лазарев, Корнилов, Истомин, Нахимов — имена, 

известные нам со школьной скамьи. Можно смело сказать, что нижний, 

Николаевский храм Владимирского собора — со времен Крымской войны не что 

иное, как фундамент Черноморского флота и военно-морской славы России. 

Адмиралы, упокоившиеся в соборе, были не только исследователями и 

флотоводцами, но и организаторами обороны южных рубежей России. 

Адмирал Михаил Лазарев, первооткрыватель Антарктиды, создатель 

Черноморского флота (известно, что он построил 40 парусных и заказал для флота 

34 паровых корабля), в течение 16 лет командовал флотом, на котором воспитал 

целую плеяду выдающихся флотских командиров. Это он, проведя через огонь 

славного для России Наваринского сражения (1827) молодых флотских офицеров 

Нахимова, Корнилова и Истомина, сделал из них адмиралов. Судьбе было 

суждено, чтобы ученики легли в землю подле учителя. 

 

 

Здание сооружено из инкерманского камня, его высота с крестом составляет 

32,5 метра. Наружные колонны сделаны из диорита, для облицовки внутренних 

колонн использован каррарский мрамор. 

Снаружи в стены северного и южного фасада вмонтированы четыре 

мемориальные плиты с именами погребенных адмиралов М. П. Лазарева, В. А. 

Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова, датами их жизни. 

Предлагаю зайти внутрь мы находимся в верхней церкви. Фрески 

Владимирского собора были расписаны известным художником академиком А.Е. 

Корнеевым, орнаментальную роспись стен и свода выполнил швейцарский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


художник Р. Изелли, а мраморные работы (облицовка колонн, иконостас и 

клиросы) — скульптор из Италии В. Бонанни. 

 

Спускаемся с вами в нижнюю часть собора обратите внимание на 

захоронения они объединены общим надгробием в виде большого креста из 

черного мрамора. Всего в нижнем храме тринадцать захоронений. На внутренних 

стенах собора свинцовыми буквами записаны имена офицеров, особо 

отличившихся при обороне и удостоенных ордена святого Георгия. 

Этим троим ученикам Лазарева судьба дала возможность пройти сквозь 

опасности Наварина, Синопа и Севастополя. Защищая последний, адмиралы не 

пожалели жизни. Их учитель уже три года к тому времени покоился в основании 

строящегося Владимирского собора. 

Сначала к могиле Лазарева добавилась могила Владимира Корнилова — 

английское ядро настигло его в первую, самую ужасную бомбардировку 

союзниками, осадившими морскую крепость. Затем 7 марта ядро оторвало голову 

контр-адмиралу Владимиру Истомину. Когда его тело опускали в "адмиральский" 

склеп, Нахимов сказал: "По единодушному желанию всех нас, бывших его 

сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для 

черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного Михаила 

Петровича и… покойный Владимир Алексеевич. Я берег — это место для себя, но 

решился уступить ему". Сам адмирал Павел Нахимов погиб уже в последние 

недели Первой обороны — французский снайпер послал меткую пулю ему в 

висок.  

 

Уважаемая группа если вы не устали, то мы с вами продолжим и пройдёмся 

дальше я хочу обратить ваше внимание на башню прям напротив собора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


находится знаменитая Башня Ветров, которая некогда была частью большой 

Севастопольской библиотеки. Здание библиотеки не пережило осаду Севастополя 

в 1854-1855 годах. А вот Башня дошла до наших дней. Башня имеет более 

старшего близнеца в Италии, но и Севастопольская уже довольно старинная. 

 

 

На месте дома 8, по улице Советской, в 1846 году началось строительство 

библиотеки Черноморского флота. Здание было построено в греческом стиле, с 

имитацией колонн и портиков. Наружная отделка здания была украшена 

композициями из мифов античности. О самом здании Морской библиотеки до нас 

дошло довольно мало сведений, а чертежи и вся строительная документация была 

уничтожена пожаром. В 1847 году здание было сдано в эксплуатацию и начало 

заполняться книгами из личных коллекций Черноморского адмиралтейства. 

Основной вклад в развитие книжной сокровищницы внес адмирал Михаил 

Петрович Лазарев, считавший библиотеку” средоточением жизни офицеров в 

Севастополе”. В 1848 году хранитель библиотеки столкнулся с проблемой 

отсыревания книг в нижней части хранилища. Было принято решение создать 

вентиляционную шахту для притока свежего воздуха в хранилище. Вывод 



воздухозаборника решили создать в виде башни, в греческом стиле, рядом с 

библиотекой. За основу взяли башню Ветров, построенную в Греции, в 1- веке до 

нашей эры. По мере проектирование в Севастопольскую башню Ветров внесли 

небольшие изменения. Так в Афинской башне был вход на первом этаже и окна. 

Для Севастопольской башни это было просто не нужно. Нижнюю часть сделали 

глухой, а в верхней части воздухозаборника установили арочные проемы, на 

каждой из 8-ми граней башни. Кроме этого изменения, Афинская и 

Севастопольская башни ничем не отличаются. Во время обороны Севастополя в 

1854-1855 годы, городской холм был практически уничтожен артиллерийским 

огнем неприятеля. Здания, находящиеся на холме, были полностью разрушены, 

включая и библиотеку Черноморского флота. А вот башня Ветров осталась, 

практически, нетронутой и дошла до наших дней в первозданном виде. 

 

От Владимирского собора мы с вами спускаемся по узеньким улочкам к ул. 

Ленина. На ней, практически напротив собора, находится музей Черноморского 

флота. Здание музея само по себе является архитектурным шедевром. Осмотр 

музейных экспонатов начинается уже возле здания. Это бесплатный музей под 

открытым небом 



 

Основание музея пришлось на осень 1869 года, музей был открыт на частные 

пожертвования участников Обороны Севастополя 1854 -1855 годов. Двадцать 

пять лет музей был в доме генерала Э.И. Тотлебина, а к годовщине четверти века 

собранных денег стало достаточно для строительства отдельного здания. После 

открытия музея по новому адресу здание украсили пушками, якорями и прочими 

символами морской тематики. Экспонаты в музей собирали по всей России, 

множество участников обороны передали в музей личные вещи, награды и 

оружие. Среди военных Музей Черноморского флота носил определенный ореол 

доблести, чести и славы Русского оружия. Как вы уже заметили в музее 

Черноморского флота представлены не только артефакты, связанные с войной, но 

также представлены и экспонаты, показывающие простую обыденную жизнь 

моряков: письма, фотографии, предметы быта. Посещение музея обогатит Вас не 

только знаниями, но и духовно, Вы узнаете множество подробностей о Русском 

флоте, традициях, обычаях моряков и многое другое. 

 



 

  

Очень красивые макеты кораблей 

   

Следующая экспозиция посвящена изнурительной, длиной почти в целый год 

(на самом деле 349 дня) обороне Севастополя в 1854-1855 годах. Эти тяжелое 

время в своих мемуарах очень красочно описал Лев Толстой - в молодые годы 

участник боевых сражений на батарее именно в городе Севастополь. Следующие 

экспонаты максимально в полной мере передают события того времени.  



 

Проходя по залам мы с вами 

видим, что каждый экспонат 

дополнен описанием, вот 

перед нами медицинские 

инструменты хирурга 

Пирогова. Особенно пугают в 

арсенале врача молотки и 

пила... очень тяжелое было 

время…. 

 

 

 

Итак, мы с вами находимся в 6 предпооследнем зале в котором находится 

выставка экспонатов, посвященная 250-дневной оборона Севастополя в 1941-1942 

годах. Зал был оформлен в кроваво-красных тонах, что добавляет драматичности. 

 

 



 

Хочу закончить нашу с вами экскурсия по музею Черноморского флота 

небольшой, но выразительной картиной советского баталиста Юрия Волкова она 

подводит итог экспозиции, рассказывающей о Второй обороне Севастополя. 

Сюжет ее прост и понятен. Точно так же, как в июле 42-го наши войска, в мае 44-

го тысячи немецких солдат ожидали эвакуации под шквальным огнем 

противника. Место действия – пустынный и безлюдный мыс Херсонес, где пехоте 

негде укрыться от самолетов неприятеля. И точно так же десяткам тысяч 

немецких офицеров и солдат не удалось покинуть Севастополь. На фоне 

обрывистых скал изображены фигуры немцев, потерявших всякую надежду на 

спасение, они готовятся встретить свой последний час. У берега видна разбитая 

румынская баржа – попытки вывезти войска оказались практически 

бесполезными. 40 тысяч гитлеровцев так и не сумели эвакуироваться, 26 тысяч 

попало в плен. Как-то при посещении музея один из немецких туристов при 

взгляде на полотно «Расплата» пришел в неописуемое волнение. Как оказалось, 

он был непосредственным участником тех событий и по счастливой для него 

случайности смог покинуть Севастополь. Более того, он фотографировал то, что 

тогда происходило на Херсонесе. Сегодня эти снимки представлены в 

экспозиции. При рассмотрении картины и архивных фотографий возникает едва 

ли не мистическое впечатление о том, что художник Юрий Волков, который 

опирался только на архивные документы, словно присутствовал на мысе 

Херсонес в мае 1944 года. То, что изображено на снимках совпадает с 

изображенным на живописном полотне даже в деталях 

От выхода музея мы направляемся метров 50 по улице Ленина, в 

противоположную сторону от Артбухты, и попадаем с вами к Панораме 

«Обороны Севастополя». Перед Панорамой находится небольшой сквер, а внутри 

Панорамы представлены большие полотна, посвященные Первой обороне 

Севастополя. Судьба Панорамы «Оборона Севастополя 1854 -1855 гг.» 

складывалась очень непросто. Её первое открытие состоялось в день 



пятидесятилетнего юбилея обороны Севастополя – в мае 1905 года. Вниманию 

посетителей была представлено огромное полотно – плод кропотливого труда 

художника Рубо Франца Алексеевича. Работу, проделанная им и его 

помощниками, по праву можно назвать титанической, так как картина имела 

впечатляющие размеры. Длина полотна составляла 114 метров, ширина – 

примерно 14 метров, а его площадь насчитывала более 1600 квадратных метров. 

 

Параллельно возводилось здание круглой формы, куда нужно было 

поместить полотно. Его проектировали военный инженер Энберг Ф.И. вместе с 

архитектором Фельдманом В.А. Над всем зданием возвышалась величественная 

ротонда, по окружности которой располагалось множество окон, освещающих 

картину. А ниши здания занимали бюсты военных героев, которые были убраны 

после Октябрьской революции и восстановлены в начале 1970-х годов. 

Два года множество людей осуществляли проект Панорамы «Оборона 

Севастополя 1854 -1855 гг.», результат оказался прекрасным. Некоторое время 

картина экспонировалась в Петербурге, а потом она вернулась на место её 

постоянного пребывания – в Севастополь. 

Великая Отечественная Война нанесла урон панораме. В неё попал снаряд, что 

привело к серьёзному пожару. Из-за отсутствия воды для тушения, огонь очень 

быстро распространялся. Тогда солдаты вбежали в горевшее здание и начали 

срезать части полотна. В итоге около 70 % картины были вынесены за пределы 

здания, которое потом полностью сгорело. 



 

Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди 60-ти панорам 

мира. С 1954 г. ее посетило более 39 миллионов человек. Цифры эти – 

свидетельство огромного интереса к истории страны, ее героическому прошлому, 

к панорамному искусству. 

И заканчиваем мы с вами нашу прогулку самой высокой точкой в 

Севастополе Малахов Курган. Его высота составляет 97 метров над уровнем моря. 

Взобравшись на самый верх Малахова кургана, мы с вами можем рассмотреть 

прекрасные виды, включающие в себя севастопольские бухты Корабельной 

стороны, центральный холм и, конечно, сам город. История кургана также связана 

с Первой обороной Севастополя. На всем театре сражения за город, Малахов 

Курган был самой горячей точкой. Сегодня курган — это музей под открытым 

небом, тут находятся военные редуты, пушки 18-20 веков и множество военных 

экспонатов.  

  

 



   

 

Для каждого из вас я приготовил 

карту, по которой вы сможете пройтись 

по этому мемориальному комплексу 

территория большая вы сможете 

прогуляться и неспешна посетить всю 

территорию мне бы очень хотелось, 

чтобы каждый из вас гуляя по парку 

ощутил всю энергетику, которая 

исходит от здешних мест, чтобы вы 

испытали неописуемый трепет. Вся 

округа холмистых мест испещрена 

воронками от ядер и мин, которые 

сыпались с неба нескончаемым потоком 

в период Крымской войны. 

 

 

Само же название, до 1850-го года ещё обычный земляной курган с 

господствующей высотой получит благодаря доблести Михаила Михайловича 

Малахова, в те годы прожившего неподалеку от кургана. Капитан Малахов слыл 

неслыханным уважением и почетом в кругах обычных солдат, и с тех пор весь 

курган стали называть в его честь, Малаховым. Во время Крымской войны 

противник, подойдя близко к городу не решился сразу идти в наступление, а 

решил выждать. Это и стало ключевым фактором, который помог нашим 

защитникам как следует подготовить эту высоту к обороне города. На кургане в 

рекордно короткие сроки укрепили опорные пункты, доставив туда пушки и 

снаряды к ним. Основополагающим стержнем всего строительства был 

талантливейший инженер Тотлебен. Он с кооперировал людей в общую массу 

рабочих рук, и они смогли справиться со всеми поставленными задачами. 



 

Обратите внимание на корзины из хвороста, а в них мешки с песком и 

грунтом. Так вот представьте, что это всё люди заносили на курган на своих 

плечах, ведь тут был пустырь. 

 

К 17 октября 1854 года, удалось на Малаховом кургане сосредоточить 

круговую оборону, состоящую из 34 разнообразных пушек. По контуру кургана 

были расположены боевые расчеты, которые были наименованы 

батареями и получили каждая свой номер.  

Например, со стороны суши оберегала подступы к Малаховому кургану 

«батарея №17 Сенявина». Её орудия были направлены в Южную сторону, 

противоположную от города Севастополя. Ныне в качестве экспонатов на нее 

разместили шесть пушек разного назначения: 

- один Ствол № 36 морской пушки; 

- три Ствола № 24 фунтовых морских и крепостных пушек; 

- один Ствол № 60 фунтовой береговой пушки; 



- один Ствол № 3 пудовой бомбовой крепостной пушки 

Выглядят эти стволы достаточно внушительно и отчетливо передают ту 

тяжесть лишений и битв, которые пронеслись по Севастополю в годы его 

обороны. 

А сейчас я хочу сказать вам спасибо за наши 7 часов, проведённых вместе я 

надеюсь вам понравилась прогулка. Моя главная задача была – чтобы вы уехали из 

Севастополя влюбленными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша 

прогулка – это не экскурсия, а именно прогулка друзей, с которыми можно 

поделиться самым дорогим и близким сердцу!  


