
276 лет со дня рождения

Фёдор Фёдорович Ушаков — русский адмирал, один 
из основоположников манёвренной тактики 

морских сражений

Никогда не проигрывал и никогда не 

отступал: непобедимый адмирал 

Ф. Ф. Ушаков



Фёдор Фёдорович Ушаков

Родился 13 (24)  февраля 1745 в 

сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский район  

Ярославской области),четвёртым из семи 

детей, в небогатой дворянской семье.

Крещён в церкви Богоявления на Острову в 

селе Хопылево.
Окончил Морской кадетский корпус (1761—

1766) четвёртым в выпуске. 

Произведён 1 мая 1766 года из капралов в 

мичмана, служил на Балтийском флоте



Русско-турецкая война 1768 - 1774 годов

30 июля 1769 года Ушакова за хорошую службу удостаивают звания лейтенант, первого полученного 

им после выпуска из Морского кадетского корпуса. Ушаков был лично выбран Сенявиным в 

создававшуюся флотилию и стал одним из четырёх первых офицеров флотилии. 

В 1770 году он уже командовал прамом.

В конце 1772 г. он получил в командование посыльный бот «Курьер», на котором плавал из Феодосии до 

Таганрога. В начале июля 1773 года был назначен командиром 16-пушечного 

двухмачтового новоизобретённого корабля второго типа «Морея», затем командуя таким же кораблем 

«Модон», участвовал в отражении высадившихся в Балаклаве турок во время войны 1768-1774 гг.

До 1775 г. Ушаков плавал на различных кораблях по Дону, Азовскому и Черному морям, выполняя 

различные задачи: транспортировку боеприпасов и материалов для постройки судов и сам командовал 

четырьмя транспортными судами

Фёдор Ушаков в составе Донской флотилии



Мирное время

«Модон» из-за большой течи пришлось поставить на мель в Балаклаве. Только в августе - сентябре 

1774 года он был отремонтирован, вновь введён в строй и вернулся в Керчь.

С 1775 года командовал фрегатом. В 1776-1779 годах капитан-лейтенант Ушаков участвовал в 

походе на Средиземное море с целью проводки оттуда российских фрегатов в Чёрное море под видом 

торговых судов с коммерческими грузами.

В 1780-1782 годах — командир линейного корабля «Виктор», который участвовал в реализации 

политики «вооружённого нейтралитета» в составе эскадры на Средиземном море.

С 1783 года — на строящемся Черноморском флоте, участвовал в постройке кораблей в Херсоне.

Свою первую награду — орден Святого Владимира IV степени — получил в 1785 году за успешную борьбу 

с эпидемией чумы в Херсоне.

В августе 1785 года прибыл из Херсона в Севастополь в чине капитана первого ранга на построенном 

66-пушечном линейном корабле «Святой Павел». Принял участие в строительстве пункта базирования 

флота в Севастополе



Русско-турецкая война 1787 — 1791 годов

В начале русско-турецкой войны 1787-1791 годов Ф.Ф. Ушаков являлся капитаном бригадирского 

ранга, командиром линейного корабля «Святой Павел» и авангарда Севастопольской эскадры

«Святой Павел» 



Бой у острова Фидониси

3 (14) июля 1788 года 

Несмотря на то, что бой у Фидониси не 

оказал значительного влияния на ход 

кампании, это была первая победа 

корабельного Черноморского флота над 

значительно превосходящими силами 

противника



Керченское морское сражение

8 июля 1790 год

Морской бой в Керченском проливе

Одна из первых крупных побед молодого 

Черноморского флота, которая оказала 

значительное влияние на окончательное 

закрепление Крыма в составе Российской Империи 

и на становление Севастополя как базы 

Черноморского флота



Сражение у мыса Тендра

28 августа 1790 год Ушаков впервые применил 

новую тактику ведения 

морского сражения. 

Успех черноморской 

эскадры имел огромное 

значение. Ушаков, в силу 

своего флотоводческого 

таланта, смог разбить 

противника, 

превосходящего его 

численностью и 

вооружением



Сражение у мыса Калиакрия

31 июля 1791 год

После сражения у Калиакрии Османская империя 

поняла, что война проиграна. Турецкое морское 

могущество было окончательно сломлено



13 августа 1798 года вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков во главе эскадры вышел 

из Севастополя в Константинополь для совместных действий с 

турецким флотом против Франции

Эскадра адмирала Ушакова в Босфоре



Война первой коалиции
В ноябре 1792 года Ушаков был вызван Екатериной II в Петербург.

Весной 1793 года он вернулся в Севастополь, 2 сентября 1793 был произведён в вице-адмиралы.

С 1794 года по август 1798 года, в связи с революционными событиями во Франции, эскадры Черноморского 

флота под командованием Ушакова ежегодно выходили в море в крейсерское плавание с целью прикрытия 

берегов России от нападений французского флота в случае его появления в Чёрном море

Война второй коалиции
В 1798—1800 годах — императором Павлом I вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков назначен командующим 

российской эскадрой в Средиземном море. Задачей Ф. Ф. Ушакова являлось овладение Ионическими 

островами, блокада французских войск в Египте, нарушение коммуникаций и содействие английской 

эскадре контр-адмирала Г. Нельсона во взятии о. Мальта антифранцузской коалицией

Медаль, подаренная Ушакову в 1800 году 

жителями Кефалинии (рис. из «ВЭС»)



По окончании войны Ушаков, 

продолжая командовать 

Черноморским флотом, вплотную 

занялся строительством 

Севастопольского порта. 

Под его руководством строились 

казармы, госпитали, дороги, 

рынки, устраивались колодцы, 

была перестроена соборная церковь 

Св. Николая, учреждены перевозы 

через бухты, устраивались 

загородные гулянья

Cтроительство Севастопольского порта



Награды Ф.Ф. Ушакова

• Орден Святого Владимира 4-й степени (1785) — за успешную борьбу с чумной эпидемией, за 

организацию и продолжение работ по строительству кораблей

• Орден Святого Владимира 3-й степени (1788)

• Орден Святого Георгия 4-й степени (22 октября 1788)

• Орден Святого Владимира 2-й степени (1790)

• Орден Святого Георгия 2-й степени (16 сентября 1790)

• Орден Святого Александра Невского (14 октября 1792)

• Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1798)

• Орден Святого Иоанна Иерусалимского, командорский крест (1798)

• Челенк (Османская империя, 1799)

• Орден Святого Януария (Неаполитанское королевство, 1799)

• Золотое оружие (Республика Семи Островов)



Последние годы
С 1802 года командовал Балтийским гребным флотом, а с 27 сентября 1804 года являлся начальником 

флотских команд в Санкт-Петербурге. В 1807 году уволен в отставку «с мундиром и пенсией». В 1810 

году поселился в приобретённой им деревне Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии, 

близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков был избран 

начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни отказался от должности, однако 

пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя

Ушаков способствовал созданию в Екатеринбурге Ново-Тихвинского женского монастыря 

Несмотря на возможность остаться в светском обществе, где его уважали и ценили все без исключения, 

а молодые юноши попросту преклонялись перед ним, Ушаков предпочел уединиться в своей деревне. Его 

жизнь в преклонном возрасте была более похожа на монашескую. Федор Федорович никогда не был 

женат, и все свои сбережения тратил на благотворительность. Большие взносы он делал на благо 

церкви, участвовал в судьбе несчастных и обездоленных, взял на попечение осиротевших племянников. 

Грозный адмирал российского флота жил в скромности и даже можно сказать в бедности, так как 

считал это достойным настоящего христианина. Он много молился и подолгу жил в монастыре, 

простаивая часами в церкви на богослужениях



Флотоводец умер 2 [14] октября 1817 в 

своём имении в деревне Алексеевке (ныне 

в Темниковском районе, Республика 

Мордовия). Отпевали Ушакова в Спасо-

Преображенской церкви 

города Темникова. 

Когда гроб с телом усопшего адмирала 

при большом стечении народа был 

вынесен на руках из города, его хотели 

положить на подводу, но народ продолжал 

нести его до самой Санаксарской

обители, где он и был похоронен

Могила Ушакова в Санаксарском монастыре



.

Его именем названы награды, 

великолепные морские суда, в честь него 

поставлены многочисленные памятники, 

его имя носят учебные заведения. О его 

жизни сняты фильмы. В честь Федора 

Ушакова назван астероид.

Великий флотоводец, не потерпевший ни 

одного поражения и не потерявший за 

время боевой деятельности ни одного 

корабля 

Ф.Ф. Ушаков внёс неизмеримый  вклад в 

военную науку, вклад в 

развитие тактики парусного флота



Орден Ушакова 1-й ст.

Орден Ушакова - советская флотская награда времён

Великой Отечественной войны

Орден Ушакова 2-й ст.

Орденом Ушакова награждались офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских 

активных операций, в результате чего в боях за Родину была 

достигнута победа над численно превосходящим врагом

Медаль Ушакова



.

Православная церковь канонизировала его как святого покровителя 

военно-морским силам

Иконы с изображением талантливого флотоводца хранятся в храмах и монастырях



Имя  великого флотоводца носит «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»

-------------------- - --------------------- - -



На территории Института водного транспорта им. Г. Я. Седова

- филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

установлена часовня православного воина Феодора Ушакова



Спасибо за внимание!

Подготовила вед. библиотекарь Галаджева Н.А.


