
ИМЯ ГЕРОЯ 3 КЛАССА 

 

Федор Федорович Ушаков  

(24 декабря 1745 г.- 14 октября 1817 г.) 
(Русский флотоводец, национальный герой) 

Русский флот не знал более победоносного адмирала, чем Федор Ушаков. 

Под командованием талантливого стратега был завоеван Крым и из 

Средиземноморья изгнаны французы. За всю карьеру флотоводец не 

потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля. 

Федор Федорович Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково 

(сейчас Рыбинский район Ярославской области). Отец стратега, Федор 

Игнатьевич, служил сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, пока 

не получил отставку, а мать Параскева Никитична занималась ведением 

домашнего быта. 

Воспитанием будущего адмирала занимались его дядя Феодор 

Санаксарский и старик-односельчанин, служивший еще в петровском флоте. 

Ушаков с детства грезил мечтой о море, так как сухопутные забавы казались 

ему скучными.  

Стратег с юных лет любил паруса и воду, не было для него занятия 

отрадней, чем вырезать из дерева игрушечные корабли. Односельчане часто 

захаживали в дом к Ушаковым, чтобы полюбоваться на творения 

талантливого рукодельника. 



Однажды местный охотник Прохор предложил Федору сходить с ним на 

медведя, и мальчик, ни секунды не колеблясь, заявил мужчине, что пойдет на 

зверя, только если встретит его на воде. 

В 16 лет родители привезли горячо любимое чадо в Санкт- Петербург. В 

северной столице крепкий деревенский юноша поступил в морской 

кадетский корпус. Стоит отметить, что в то время молодые дворяне из 

знатных семей шли во флот неохотно, в основном в этом заведении 

обучались дети однодворцев. 

Ушаков постигал науки упорно, до ночи корпя над учебными пособиями, и 

в 1766 году, после пятилетнего обучения, с отличием окончил корпус, 

получив чин мичмана. Будущий адмирал в начале своей карьеры плавал по 

Балтийскому морю, а в канун русско-турецкой войны талантливого офицера 

перевели в Азовскую флотилию, где он на протяжении пары месяцев и 

проходил службу. 

С началом войны будущий непобедимый флотоводец получает первый 

шанс отличиться и использует его. Так, командуя шестнадцатипушечным 

кораблем, его экипаж успешно отражает атаки турок, высадившихся в 

Балаклаве, после чего в его стратегических решениях уже никто не 

сомневался. 

Известно, что молодому офицеру доверили переводить в Черное море 

балтийские военные суда, замаскированные под торговые. Также Федор 

доставлял на петербургские верфи корабельный лес, вступая в отчаянные 

распри с нечистыми на руку подрядчиками. 

После этого Ушакова назначили капитаном императорской яхты. Однако 

близость к императорской особе не привлекала честолюбивого морского 

офицера, и Федор добился перевода на линейный корабль, на котором он 

регулярно ходил в составе эскадры в походы в Средиземное море. Позже 

флотоводец организовал строительство базы Черноморского флота в 

Севастополе. 

Вскоре капитан первого ранга Ушаков получает назначение командиром 

корабля, который только что начали строить на Херсонской верфи. Не 

успели матросы включиться в работу (в то время они участвовали в 

построении судна наравне с корабельщиками), как в Херсоне вспыхнула 

эпидемия чумы. 

Ушаков вывел свою команду за город. Там моряки построили рвы, зажгли 

со всех сторон костры и в профилактических целях стали обтираться уксусом 

и размельченными травами. Благодаря оперативности Федора Федоровича ни 

один из членов экипажа не заразился смертельной болезнью. В итоге 

постройка корабля все же было завершена. 



По возвращении на родину адмирала наградили орденом Святого 

Владимира. Стоит отметить, что наградили Ушакова не за боевые заслуги, не 

за победы, а за вовремя проявленную смекалку и находчивость. 

Затем стратег поставил перед собой новую задачу - во что бы то ни стало 

сделать матросов своего корабля самой опытной командой российского 

боевого флота. Ушаков разработал уникальную методику тренировок: на 

раскачивающихся качелях устанавливалось орудие, а членам экипажа 

необходимо было попасть в парус, закрепленный на плоту неподалеку от 

корабля. 

Благодаря этому курсу Ушакова добился того, что его моряки в 

совершенстве освоили искусство ведения массированного огня. По случаю 

появления новой силы, способной соперничать с Османской империей за 

власть на Черном и Средиземном морях, императрица Екатерина II устроила 

прием иностранных делегаций в Симферополе. 

Современникам в век высоких технологий не понять, насколько сложно 

было ориентироваться в море в то время. Тогда моряки, чтобы управлять 

кораблем, не отходя от заданного курса, обращали внимание на силу и 

направление ветра, а также наблюдали за течением. Во время сражений 

Ушаков не только следил за количеством боеприпасов, но и контролировал 

действия каждого члена экипажа. 

Стоит отметить и то, что Федор Федорович первым в истории нарушил все 

законы морского боя. Тогда существовал негласный кодекс сражения, в 

котором говорилось, что перед боем противники должны приблизиться друг 

к другу на расстояние пистолетного выстрела, выстроиться и только потом 

атаковать. 

Ушаков же заявлял, что это пустая, нерациональная трата времени и что 

акцент нужно делать на главном корабле, в первую очередь уничтожая 

именно его. Эта тактика помогла Федору Федоровичу выиграть сражение с 

османским флотом. Тогда адмирал численному превосходству противника 

противопоставил новую стратегию - и не ошибся. Русский флот, 

перестроившись на ходу, отсек главные корабли турок, к чему они не были 

готовы. 

Враги в панике начали поднимать якоря и рубить канаты. Таким образом, 

уничтожив вражеское командование, флот Ушакова по одному разбил всю 

турецкую эскадру. 

После этой победы генерал - фельдмаршал, князь Григорий Потемкин стал 

покровителем именитого адмирала и в письме императрице расхвалил своего 

отважного протеже. В 1790-м Потемкин, с одобрения Екатерины II, поручил 

Ушакову руководство всем Черноморским флотом, и Федор Федорович, 



подняв флаг на корабле «Святой Павел», отправился с флотом к берегам 

Турции. Там он бомбардировал Синоп, уничтожил 26 неприятельских судов, 

а затем отразил атаку турок у Керченского пролива. 

Примечательно, что побежденные враги часто просили Ушакова о пощаде, 

присылая парламентеров и предлагая деньги. Человеческие судьбы адмирал 

никогда не губил, но вражеские суда не щадил. 

Капитан понимал, что заключение мира возможно только после того, как 

все суда турецкого флота будут разбиты. Сражение, сделавшее его имя 

бессмертным, состоялось 31 июля 1791 года, в Черном море, у мыса 

Калиакра (северная Болгария). Тогда главнокомандующий турок заявил, что 

возьмет Ушакова в плен, еще не догадываясь, что весь его флот падет. 

Османы поджидали российские корабли около берега, на котором была 

установлена батарея. Федр Федорович, славившийся тем, что перед 

сражением часто проводил разведку, знал о местонахождении врага и об 

установке. В итоге он обошел турок, пройдя между берегом и их кораблями, 

поймал попутный ветер и разгромил вражеский флот. 

Мирный договор, заключенный с Турцией, закрепил за Россией все 

северное Причерноморье, включая Крым. Пока Александр Суворов 

одерживал победы на суше, Ушаков доказывал миру, что Россия – 

полноправная хозяйка моря. 

В августе 1798 года Павел I направил черноморскую эскадру Ушакова к 

Ионическим островам (в тот момент на их берегах главенствовали 

французы), чтобы он закрепил российское присутствие в Средиземном море. 

В этот раз на стороне Федора Федоровича был и недавний соперник – 

Османская империя. 

Правда, и в этот раз адмирал продемонстрировал невероятную 

находчивость. По легенде, Ушаков переодел своих подручных в дамские 

наряды, и когда французы увидели высаживающихся на берег дам с 

ружьями, они заявили, что с представительницами слабой половины 

человечества не воют и подняли белый флаг. Подойдя ближе, солдаты 

поняли, что их обманули. 

Затем последовало взятие крепости Корфу (сооружение пало за один день), 

после которого завершилось освобождение Ионических островов от 

французского присутствия. За эту операцию Федора Федоровича возвели в 

ранг адмирала, а турецкий султан подарил стратегу соболью шубу и 

бриллиантовое перо. 

Основателем российского флота является Петр I, но после смерти 

реформатора дело всей его жизни переживало не лучшие времена, и когда 

Европа совершенствовала свое морское искусство, Россия недооценивала 



силу и значение морской армии. Так продолжалось до тех пор, пока за 

штурвал погибающего флота не встал Федор Ушаков, который принес своей 

стране множество побед. 

Личная жизнь флотоводца сложилась не так удачно, как его карьера. 

Достоверно известно, что Федор Федорович не был женат и не имел детей. 

Стратег посвятил всего себя службе Отечеству и никогда об этом не жалел. 

Последним местом земной жизни адмирала Ушакова стала тихая деревня 

Алексеевка в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождество–

Богородичного монастыря. Известно, что во время Отечественной войны 

1812 года Федор Федорович был избран начальником ополчения Тамбовской 

губернии, но из-за болезни отказался от должности, посвятив себя молитвам. 

Флотоводец умер 2 октября 1817 года в своем имении, в деревне 

Алексеевке. Отпевали праведного воина в Спасо-Преображенской церкви 

города Темникова. Когда гроб с телом усопшего адмирала, при большом 

стечении народа, был вынесен на руках из города, его хотели поставить на 

подводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители, где 

адмирал и был похоронен. 

В 1953 году режиссер Михаил Ромм снял фильмы «Адмирал Ушаков» и 

«Корабли штурмуют бастионы», в основе сюжета которых – житие 

талантливого стратега. 

После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а 

часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. 

Иосиф Виссарионович Сталин в 1943 году учредил орден Ушакова, но для 

создания награды требовалось изображение Федора Федоровича. Никто из 

биографов и художников не знал, как достоверно изобразить адмирала, а, как 

известно, использование недостоверного изображения в государственной 

символике недопустимо. 

Поэтому в 1944-ом и состоялась государственная экспедиция в 

Санаксарский монастырь, в котором было произведено вскрытие 

захоронения адмирала. Впоследствии по найденному черепу был 

восстановлен облик Ушакова, а могила именитого адмирала вместе с 

остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 

В августе 2001 года Русская Православная Церковь возвела Феодора 

Ушакова в ранг святых. Сейчас иконы с изображением талантливого 

флотоводца хранятся в храмах и монастырях. 

Память… 

 Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева 

моря и мыс на северном побережье Охотского моря 

 В Темникове есть краеведческий музей имени Ушакова 



 В Москве есть бульвар Адмирала Ушакова и одноимённая станция 

метро 

 В Санкт-Петербурге именем адмирала Ушакова названы набережная и 

мост, установлен памятник 

 В октябре 2002 года в Греции, на острове Корфу установлен памятник 

адмиралу Фёдору Ушакову 

 В Керчи 11 апреля 2009 года, в день освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков установлен памятник адмиралу 

 В Калининграде именем адмирала назван военно-морской институт 

 В 2015 году в Тамбове открыт памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову, на 

пересечении улиц Советской и Лермонтовской 

 В городе Рыбинске, в окрестностях которого находится родина 

адмирала, установлен его бюст. 29 апреля 2016 года его имя получил 

бульвар. Также открыт музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


