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В 1804 году на стол высшего военного 
командования Российской Империи легла записка. В 
ней, среди прочего, содержались такие строки: 
«Благодарение Богу, при всех означенных боях с 
неприятелем и во всю бытность оного флота под 
моим начальством на море <…> ни одно судно из 
оного не потеряно и пленными ни один человек из 
наших служителей неприятелю не достался». В отличие от донесения других 
генералов, стремившихся выслужиться перед начальством, автор этих слов не 
лгал – за все годы своей службы на флоте он действительно не допустил ни 
гибели судов, ни пленения личного состава. Этого великого человека звали 
Федор Ушаков. 
Сохранить жизни простых моряков, рискуя собой… 
Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково 

Ярославской губернии в благочестивой семье. В феврале 1761 года был 
зачислен в Морской кадетский корпус в Петербурге, который успешно закончил. 
По окончании учебы был определен на флот Балтийского моря с последующим 
переводом на юг, в Азовскую флотилию. Это было время, когда крепнущая 
Россия выходила к Черному морю, отвоевывая его у Османской империи. Флот 
остро нуждался в молодых энергичных людях, готовых на себе потянуть столь 
нелегкую ношу первопроходца. 
На Балтике он получил хороший опыт управления и тактики, теперь ему 

предстояло применить его в деле. Сохранить жизни простых моряков, рискуя 
собственной жизнью – это убеждение стало жизненным кредо флотоводца. И 
если поднять сводки донесений за все годы службы Ушакова, то окажется, что 
под его началом воевали десятки тысяч матросов и офицеров, а погибло во 
всех сражениях около 500 человек. Это было своеобразным рекордом – другие 
командиры своих солдат практически не щадили, руководствуясь печально 
известным принципом: «Бабы новых солдат нарожают!» 
Победа над чумой 
Свою службу на юге Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он 

смог отличиться в ходе нескольких важных кампаний, и его заметил князь 
Григорий Потемкин. На Федора помимо военных были возложены еще и 
административные обязанности, с которыми он справился блестяще – с его 
именем связаны первые страницы летописей Херсона и Севастополя. Первый 
город стал главной судостроительной верфью, а второй – местом базирования  



Сражение у мыса Калиакрия 31 июля 1791 г. 
Художник А. Депальдо  

------------------------------------ СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ВОИН ФЕОДОР УШАКОВ -------------------------------- 2 

Черноморского флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова. 
Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые 
сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по 
октябрь скончалось около 12 000 человек. Существование города и 
строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Ушаков 
проявил необычайную распорядительность, и благодаря установленной им 
строгой дисциплине, принятым мерам у него не умер ни один моряк. Первый 
свой орден от императрицы Екатерины II он получил за этот подвиг спасения 
мирных людей. Это был орден святого Владимира. 

Блистательные победы 
После успешной противочумной кампании 

Ушаков был переведен в Севастополь и в 
скором времени стал фактическим главой 
города. При нем закладывалась 
материальная база Черноморского флота, 
на берегах строились пристани, возводился 
первый городской храм. Эти работы Ушаков 

часто оплачивал сам из своего 
жалованья. Параллельно с этим на море 
шла война с Османской империей. На кон 

было поставлено право обладания Крымом и всем Северным Причерноморьем. 
В течение 1767–1791 годов русский флот под командованием Федора 

Федоровича одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни 
единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра. Его 
талант принес победу России, а самому Ушакову – звание вице-  адмирала.  
Самая потрясающая победа, вошедшая в учебники, – при мысе Калиакрия в 

Северной Болгарии в 1791 году. Ушаков тогда совершил маневр, пройдя между 
берегом и турецкой эскадрой, не дав с берега турецким батареям стрелять по 
нашим судам, потому что тогда бы под турецкий огонь попали и корабли самих 
турок. Он окружил, встал на ветер и разгромил полностью турецкую эскадру, 
которой командовал Али-паши, обещавший султану привести Ушакова в 
кандалах в Стамбул. 
Но, даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым 

моряком. По свидетельству очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал 
располагать свой корабль в самом эпицентре боя, лично отдавал команды, 
своим примером воодушевляя матросов и офицеров. И неизменным 
оставалось его упование на Провидение. Адмирал всегда утверждал, что не 
тактика играет решающую роль (хотя ей он уделял огромное внимание), а 
помощь Божья.  
“Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!” 
Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, стала 

средиземноморская кампания 1798–1800 годов. За это время Черноморский 
флот смог освободить греческие острова в Средиземном море от 
оккупационного режима наполеоновской Франции. В этой экспедиции 
проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические 
способности. Желая обходиться малой кровью, Федор Федорович сначала 
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 договаривался о поддержке с местным населением, и лишь когда жители того 
или иного острова соглашались помогать русским, на берег высаживался 
десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. Везде русских 
встречали как освободителей, а благодарные жители острова Корфу наградили 
флотоводца именным золотым мечом. Корфу он взял в один день. Ушаков весь 
французский гарнизон посадил на баржи и отправил домой, но только с одним 
условием – не воевать больше против русских войск. В своей знаменитой 
реляции Суворов написал: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому 
себе: “Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!”». На Ионических 
островах была образована независимая Республика Семи островов. Ушаков 
дал этим островам первую конституцию, которая была самой демократической 
конституцией в XIX веке в Европе. Он возвратил на острова православную 
епархию. Это был большой и серьезный шаг, так как с 1400-х годов на островах 
было католичество. 
Новому государю флот оказался не нужен… 
Также флот Ушакова принимал участие в морской части военной операции по 

освобождению Италии от наполеоновских войск. Средиземноморский поход мог 
принести Ушакову еще немало побед, если бы не приказ императора Павла 
срочно возвращаться в Севастополь. 26 октября 1800 года эскадра 
легендарного адмирала вошла в Севастопольскую бухту. Через полгода 
император был убит заговорщиками. На престол взошел его сын Александр I, 
что повлекло за собою резкое изменение политики России. Новому государю 

флот оказался не нужен – в военном руководстве 
возобладали сторонники развития сухопутных сил. 
Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург 

на заурядную должность командующего Балтийского 
гребного флота. Фактически это было списание со 
счетов. Но и в столице Ушаков продолжал 
оставаться простым морским волком, хлопотать о 
самых несчастных и обездоленных сослуживцах. В 
1807 году прославленный флотоводец окончательно 
ушел на покой, переехав в Тамбовскую губернию. По 
словам игумена Санаксарского монастыря, возле 
которого находилось его имение, пожилой моряк 
«вел жизнь уединенную, в Великий пост живал в 
монастыре по целой седмице, жертвовал обители, 
бедным и нищим значительные благотворения». 
Последние подвиги 

Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору 
Ушакову пришлось в 1812 г., когда ему предложили возглавить тамбовское 
народное ополчение. Он отказался. Годы его в ту пору были уже не те. Но 
остаться в стороне не мог – на свои личные средства он устроил госпиталь для 
раненых. Оставшуюся же часть денег – две тысячи рублей – внес на 
формирование I Тамбовского пехотного полка. За Родину он готов был умереть, 
и ей же он мог отдать все, что имел. Великий сын России умер 2 октября 1817 г. 
Источники 1) https://foma.ru/svyatoj-fedor-ushakov-pravednik-v-admiralskix-pogonax.html,  2) http://hram-kupavna.ru/ushakov_kratkoe.html, 

3) https://pravoslavie.ru/86769.html 
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