
Биография Федора Федоровича Ушакова. 

 (Основной информационный материал для педагога) 

 

РАННИЕ ГОДЫ 

Будущий адмирал родился 24 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романо-

Борисоглебского уезда (ныне Рыбинского района Ярославской области) [4], в 

небогатом дворянском семействе. Отец — Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710—

1781), сержант в отставке и дворянин, дядя — старец Феодор Санаксарский.  

Детство и юность провел Ф.Ушаков в отцовской деревне Бурнаково и 

начальное образование получил при храме Богоявления-на-Острову. Условия его 

воспитания отличались особой строгостью и скромностью быта, так как семья 

придерживалась высоких нравственных принципов и была совсем небогата.  

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ 

В шестнадцать лет Ф.Ушаков был отправлен в г. Петербург, где обучался в 

Морском корпусе. После двух лет обучения в чине гардемарина совершил свое 

первое учебное плавание, которое проходило на корабле «Святой Евстафий». 

Выпустился из корпуса в 1766 году — офицером, мичманом. В том же году был 

зачислен в галерный флот на Балтике. Впервые Ф. Ф. Ушаков познакомился с 

морскими просторами на пинке «Наргин», на котором совершил плавание из 

Кронштадта к Архангельску вокруг Скандинавии. 

По окончанию кампании 1768 года был командирован в Донскую 

экспедицию, в задачи которой входило открытие Таганрогского порта и 

учреждение на Дону флотилии, что следовало из разрыва отношений с Турцией. В 

Лейтенанты Ф.Ф.Ушаков был произведен в 1769 году, и плавал уже по Дону, на 

паромах, до Таганрога. Вплоть до заключения Кючук-Кайнарджийского мира 

участвовал в защите берегов Крыма от высадок турецкой армии и от возмущения 

татар (ключевое событие — 1773 год, сражение близ Балаклавы). 

1776 год для Ф. Ф. Ушакова ознаменовался походом до Ливорно, в котором 

он участвовал в чине капитан-лейтенанта, и по его окончанию получил в команду 

фрегат «Павел». До 1779 года продолжал кампании в Адриатическом море и 

Архипелаге. В 1780 году командовал императорской яхтой. В следующем году 

вторично отправился в Средиземное море, в эскадре контр-адмирала Сухотина, 

командиром корабля «Виктор». После этой кампании Ф. Ушаков назначен был, в 

1783 г., в Херсон, где находился при постройке кораблей и успел прекратить 

завезенную туда из Константинополя на купеческих судах чуму. Умелыми и 

продуманными действиями он изолировал свой экипаж, разжигал вокруг лагеря 

костры и велел матросам натираться уксусом (ни один его моряк не заболел),  за 

что в 1785 г., будучи уже капитаном 1-го ранга, награжден орденом Св. 

Владимира 4-го класса и получил от Адмиралтейств-коллегии благодарность. [1]. 



Внёс Фёдор Фёдорович и свой весомый вклад в строительство 

неприступного Севастополя. По свидетельствам его современников, Ушаков 

настолько самоотверженно включился в работы, что порой при недостатке 

средств передавал собственное жалование и накопления на оплату тех или иных 

работ. По прибытии в крепость Екатерина Великая отметила Ф. Ушакова среди 

особо отличившихся офицеров. 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 

Решительный взлет по карьерной лестнице начался с момента вступления в 

войну с Турцией в 1787 году. В начале русско-турецкой войны 1787-1792 гг. 

Ф.Ф. Ушакова назначают командиром линейного корабля «Святой Павел» и 

авангарда Черноморского флота.  

Имея в командовании корабль «Павел», участвовал в первых походах 

Черноморского флота, под начальством контр-адмирала Войновича, в том числе в 

сражении при острове Фидониси 8 июля 1788 года.  

Соотношение сил сторон было неблагоприятно для российской эскадры. 

Турецкая эскадра имела 1120 орудий против 550 у российской. Российская 

эскадра состояла из 2 кораблей 66-пушечного ранга, 10 фрегатов и 24 мелких 

судов. Турецкая эскадра состояла из 15 линейных, 8 фрегатов, 3 бомбардирских 

кораблей и 21 мелкого судна. Занимая наветренное положение, турецкие корабли 

выстроились в две кильватерные колонны и начали спускаться на российскую 

линию. После недолгой перестрелки с двумя российскими фрегатами — 

«Берислав» и «Стрела» и 50-пушечными фрегатами два турецких линейных 

корабля были вынуждены выйти из боя. На помощь фрегатам устремился корабль 

«Св. Павел» под командованием Ф. Ушакова. Сосредоточенная стрельба 

российских судов нанесла турецкому флагману серьёзные повреждения. Все 

попытки турецких кораблей исправить положение немедленно пресекались 

российскими фрегатами. Успех был решительным. Турецкий флот ушёл к 

румелийским берегам, а Севастопольская эскадра Войновича — в Севастополь 

для ремонта. В 1788 году Ф. Ушаков назначен командующим Севастопольской 

эскадрой и портом. В 1789 году он произведён в контр-адмиралы. 

К началу кампании 1790 года контр-адмирал Ф. Ушаков был назначен 

командующим Черноморским флотом и портами. 8 июля 1790 года произошло 

Керченское сражение. Турецкий флот насчитывал 10 линейных кораблей, 8 

фрегатов, 36 вспомогательных судов. Он шёл из Турции для высадки десанта в 

Крыму. Его встретил русский Черноморский флот (10 линейных кораблей, 6 

фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 16 вспомогательных судов) под 

командованием Ф. Ушакова.  

28 августа 1790 года в сражении у мыса Тендра, командуя флотом из 10 

кораблей, 6 фрегатов, 2 брандеров и нескольких мелких судов, отразил атаку 

турецкого флота, состоявшего из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 мелких 



судов, и окончательно разбил его близ Хаджи-Бея 29 августа. Данные победы 

принесли Ф. Ушакову ордена Св. Владимира 1-го и Св. Георгия 2-го класса.  

В 1791 году он разбил турецкий флот при Калиакрии, а 29 декабря 1791 года, 

по заключении мира в Яссах, был награжден орденом Св. Александра Невского. 

Особое внимание Федор Федорович уделял обучению своих матросов. 

Тренировка проходила на импровизированных качелях из каната. В них 

усаживался матрос, устройство раскачивалось, создавая впечатление качки, а 

практикант должен был попасть в цель. Матросы Ф. Ушакова были лучшими 

среди коллег. Кроме того, Ф.Ф. Ушаков разработал еще одну тактику. Во время 

боя, он направлял большие по численности группы на флагман противника. 

Благодаря этому, флот был лишен командования. Будущий адмирал никогда не 

выстраивал корабли в линию и атаковал против ветра. Тогда это был прорыв в 

военно-морском деле. «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей, 

они стреляли в неприятельские корабли нечасто и с такою сноровкою, казалось, 

что каждый учится стрелять по цели, сноравливая, чтоб не потерять свой 

выстрел», - часто хвалил своих матросов Ф.Ф. Ушаков. [3]. 

В 1793 году Ф. Ушаков произведен в вице-адмиралы и в мирное время 

начальствовал практическими эскадрами на Черном море. 

В ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов Ф. Ф. Ушаков сделал 

серьёзный вклад в развитие тактики парусного флота. Опираясь на совокупность 

принципов подготовки сил флота и военного искусства, используя накопленный 

тактический опыт, Ф. Ф. Ушаков без колебаний перестраивал эскадру в боевой 

порядок уже при непосредственном сближении с противником, минимизируя, 

таким образом, время тактического развёртывания. Вопреки сложившимся 

тактическим правилам нахождения командующего в середине боевого порядка, 

Ф. Ушаков смело ставил свой корабль передовым и занимал при этом опасные 

положения, поощряя собственным мужеством своих командиров. Его отличали 

быстрая оценка боевой обстановки, точный расчёт всех факторов успеха и 

решительная атака. В связи с этим, Ф. Ф. Ушакова по праву можно считать 

основателем русской тактической школы в военно-морском деле. 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД Ф.Ф. УШАКОВА 

В августе 1798 года Ф.Ф. Ушаков получает высочайшее повеление идти в 

Константинополь и вместе с турецкой эскадрой отправиться в Архипелаг в 

Средиземное море.  

Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов Ф.Ф. Ушаков 

проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат, особенно 

при создании греческой Республики Семи Островов под протекторатом России и 

Турции. Ф. Ушаков продемонстрировал образцы организации взаимодействия 

армии и флота при овладении Ионическими островами и особенно острова 



Корфу, при освобождении от французов Италии, во время блокады Анконы и 

Генуи, при овладении Неаполем и Римом.  

В июле 1800 г. Ф. Ушаков, с согласия собранного им военного совета, 

решает вернуться в Россию. Причиной этому послужили как дурное состояние 

кораблей его флота и недостаток продовольствия, так и разные политические 

причины. 

По прибытии с эскадрой в Константинополь Ф. Ф. Ушаков был удостоен 

почестей от султана.  За его содействие Султан Селим III прислал ему две 

бриллиантовые табакерки, два алмазных пера и богатую соболью шубу, дорогой 

алмазный челенг и пять медных десантных пушек.  

Правительство новой Республики Семи Соединенных Островов за 

освобождение их от неприятеля и восстановление порядка преподнесло Федору 

Федоровичу от острова Корфу золотую шпагу с алмазами и с надписью: «Корфу, 

избавителю Ушакову». 

Королем обеих Сицилий Ф. Ушакову был пожалован орден Св. Януария, 

который при ношении велено считать выше ордена Св. Александра Невского. 

По завершению Русско-турецкой экспедиции в Средиземном море, 

Ф.Ф. Ушаков награждается чином адмирала, алмазными знаками ордена Св. 

Александра Невского и крестом Св. Иоанна Иерусалимского. 

За два с половиной года похода российская эскадра не потеряла ни одного 

корабля. В результате экспедиции Россия обрела базу на Средиземном море, 

усилив своё присутствие в этом регионе. 

 

КОНЕЦ КАРЬЕРЫ 

Заслуги Ф.Ф. Ушакова не были оценены Александром I, который назначил 

его на второстепенную должность главного командира Балтийского гребного 

флота и начальником флотских команд в Петербурге. В 1807 году Ушаков ушел в 

отставку и уехал в свое имение на Тамбовщину. На послание императора, 

пожелавшего узнать об истинных причинах его увольнения со службы, адмирал 

ответил: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, 

Богу известны — да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с 

глубочайшим благословением». 

 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

В 1810 году он поселился в приобретённой им деревне Алексеевке 

Темниковского уезда Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря.  

Во время Отечественной войны 1812 года Ф.Ушаков был избран 

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

должности. Тем не менее, адмирал внес свой вклад в победу в Отечественной 



войне, организовав госпиталь для раненых, а также пожертвовав крупные суммы, 

как на ополчение, так и на другие нужды. 

В последние годы жизни в имении Ф. Ушаков посвятил себя молитве и 

широкой благотворительной деятельности.  

Флотоводец умер 15 октября 1817 в своём имении в деревне Алексеевке 

(ныне в Темниковском районе, Республика Мордовия). Отпевали Ф. 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.  

В 2001 г. адмирал Федор Федорович Ушаков был прославлен в лике 

праведных местночтимых святых Саранской епархии, а в 2004 г. решением 

Архиерейского собора Русской православной церкви праведный воин Феодор 

(адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков) был причислен к лику общецерковных 

святых и включен в Месяцеслов (память 23 июля / 5 августа и 2 / 15 октября). 

Впервые в истории Русской православной церкви, да и всего христианства, был 

канонизирован воин-моряк. [6]. 

6 августа 2006 года патриархом Алексием с сонмом архиереев в Саранске 

был освящен первый в мире храм, посвященный святому моряку - кафедральный 

собор, ставший самым большим православным храмом в Мордовии. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ 

СОВРЕМЕННИКОВ 

Про Ф. Ф. Ушакова говорили, что он был очень набожен и добр, но 

вспыльчив, настойчив и справедлив. Был весьма строг с офицерами, но любим 

матросами. Имел уважение у турок, которые называли его паша Ушак. Его 

именитые современники Суворов и Нельсон отзывались о нем весьма 

оригинально, подчеркивая его самостоятельность в действиях и решениях, а 

также беспрецедентную храбрость адмирала. [2]. 

         Фёдор Фёдорович Ушаков стоял у истоков флотской тактики нового 

времени, когда решающая роль в сражениях стала отводиться не столько самой 

артиллерии, сколько точным попаданиям по кораблям противника. Ушаков ломал 

все существовавшие до него правила, смело менял построение за считанные 

минуты до начала боя, действовал не по заранее заготовленным схемам, а только 

исходя из конкретной ситуации. 

            Методические рекомендации адресованы учителям начальной школы, 

истории, обществознания, классным руководителям, заместителям  директора 

школы, курирующего духовно-нравственное и патриотическое направления 

деятельности. 
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