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Биография 
 
Ранние годы 

Будущий адмирал родился 24 февраля 1744 года в селе Бурнаково 
Романо-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинского района Ярослав-
ской области). Отец — Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710—1781), 
сержант в отставке и дворянин, дядя — старец Феодор Санаксар-
ский. 
 

Начало карьеры 
 
 В шестнадцать лет Ушаков был отправлен в г. Петербург, где 
обучался в Морском корпусе. По прошествии двух лет в чине гарде-
марина совершил свое первое учебное плавание, которое проходило 
на корабле «Святой Евстафий». Выпустился из корпуса в 1766 го-
ду — 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 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 участ-
вовал 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 коман-
довал императорской яхтой. В следующем году вторично отправился в Средиземное море, 
в эскадре контр-адмирала Сухотина, командиром корабля «Виктор». После этой кампании 
Ушаков назначен был, в 1783 г., в Херсон, где находился при постройке кораблей и успел 
прекратить завезенную туда из Константинополя на купеческих судах заразу, за что в 
1785 г., будучи уже капитаном 1-го ранга, награжден орденом Св. Владимира 4-го класса и 
получил от Адмиралтейств-коллегии благодарность. 
 

Русско-Турецкая война 
 
 В 1787 году, в начале войны с Турцией, Ушаков являлся капитаном бригадирского ран-
га. 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. Военная слава этого адмирала началась в 1790 году, после то-
го, как князь Потемкин вверил контр-адмиралу Ушакову начальство над Черноморским 
флотом. В начале кампании того года он обошел восточный берег Черного моря от Сино-
па до Анапы и истребил более 26 неприятельских судов. 
 8 июля, командуя флотом из 10 кораблей, 6 фрегатов, 2 брандеров и нескольких мелких 
судов, отразил у Еникольского пролива атаку турецкого флота, и окончательно разбил его 
близ Хаджи-Бея 28 и 29 августа. Данные победы принесли Ушакову ордена Св. Владими-
ра 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. В 1793 году Ушаков произведен в вице-адмиралы и в мирное время начальствовал 
практическими эскадрами на Черном море. 
 В августе 1798 года он получает высочайшее повеление идти в Константинополь и по 
соединении с турецкой эскадрой отправиться в Архипелаг в Средиземное море. По завер-
шению Русско-турецкой экспедиции в Средиземном море Ушаков награждается чином ад-
мирала, алмазными знаками ордена Св. Александра Невского и командорственным кре-
стом Св. Иоанна Иерусалимского. За его содействие Султан Селим III прислал ему две 
бриллиантовые табакерки, два алмазных пера и богатую соболью шубу. По взятии Корфу 
адмиралом Ушаковым были отправлены две эскадры к Анконе и к берегам Неаполитанско-
го королевства. В Палермо Ушаков прибыл 21 августа. Отпустив оттуда восвояси буйных 
своих сподвижников — турок, в сопровождении пришедшей из Балтийского моря эскадры 
(состоящей из трех кораблей и одного фрегата, находящейся под начальством контр-
адмирала Карцова) он отплыл в Неаполь и обратно к Корфу, между тем как вице-
адмиралы П. В. Пустошкин и П. К. Карцов крейсировали у берегов Сицилии. 
 

Конец карьеры 
 
 В июле 1800 г. Ушаков, с согласия собранного им военного совета, решает вернуться в 
Россию. Причиной этому послужили как дурное состояние кораблей его флота и недоста-
ток продовольствия, так и разные политические причины. Правительство новой Республи-
ки Семи Соединенных Островов за освобождение их от неприятеля и восстановление по-
рядка преподнесло Федору Федоровичу от острова Корфу золотую шпагу с алмазами и с 
надписью: «Корфу, избавителю Ушакову». Покинул Ушаков Корфу 6 июля.  
 По прибытии с эскадрой в Константинополь Ф. Ф. Ушаков был удостоен почестей 
от султана, в том числе ему были пожалованы дорогой алмазный челенг и пять медных 
десантных пушек. Его двухлетняя кампания в Средиземном море была закончена 26 октяб-
ря, в Севастополе. Результатом её стало освобождение от неприятеля таких террито-
рий, как Ионические острова, Неаполитанское королевство и владения папы.  
 Королем обеих Сицилий Ушакову был пожалован орден Св. Януария, который при но-
шении велено считать выше ордена Св. Александра Невского. 
 

 Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 — 1817) — великий русский флотоводец, 

адмирал. Был одним из создателей Черноморского флота и его командую-

щим. Разработал и применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных 

побед над турецким флотом. Успешно провёл Средиземноморский поход 

русского флота во время войны против Франции. Проявил себя как политик 

и дипломат при создании греческой Республики Семи Островов. 

 Адмирал Ушаков — морской деятель, который прославил в то время 
еще молодой Черноморский флот. Турки с почтением называли его «Ушак-
паша». Не имея знатного происхождения (отец — коллежский регистра-
тор и обедневший помещик), Федор Федорович шел к адмиральскому флагу 
медленно и настойчиво, с упорством овладевая морской наукой и воинским 
искусством.  

 Ушаков как морской деятель высоко поднял авторитет российского 
флота. 

Орден Ушакова -  
флотоводческий орден СССР 
 
 За два с половиной года Великой Отечественной войны 
было учреждено всего 12 боевых наград.  
 

О́рден Ушако́ва — государственная награда СССР, вре-
мён Великой Отечественной войны. Учреждён Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 3 марта 1944 года об учре-
ждении военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и 
ордена Нахимова I и II степени. Орденом награждались офи-
церы Военно-Морского Флота СССР за совершенные подвиги 
и умелое руководство подразделениями флота в годы войны. 
 
  
 Но напрямую, только в статуте ордена было прописано, что им награжда-
лись бойцы и командиры ВМФ СССР, в остальных случаях все сводилось только к 
конкретным боевым ситуациям. 
 Нельзя сказать что руководство флота не получало ордена, за выдающиеся 
действия командиров ВМФ награждали орденами учрежденными ранее. Но ад-
миралам хотелось иметь свои ордена, посвященные великим русским флотовод-
цам, ведь к тому моменту, в наградной системе существовало уже 4 ордена, со-
зданных в честь великих сухопутных полководцев.  
 В 1944 году было создано 2 ордена, Ушакова и Нахимова для награждения 
командиров ВМФ, по аналогии с су-
хопутными орденами Суворо-
ва и Кутузова они получили свой 
статут. Орден Ушакова являлся 
аналогом ордена Суворова, и вручал-
ся преимущественно за успешные 
наступательные операции, а орден 
Нахимова стал морским аналогом 
ордена Кутузова. 
 Идею создания таких наград 
предложил лично Сталину Нарком 
Военно-Морского Флота СССР и 
одновременно Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом адмирал 
флота Николай Герасимович Кузне-
цов летом 1943 года. 
 При разработке статутов 
орденов Ушакова и Нахимова возник 
спор о том, какая из этих наград 
должна стоять выше в негласной "табели о рангах". Дело в том, что историки 
редко упоминали Ушакова. О Нахимове же было написано гораздо больше и он 
был хорошо известен народу как герой Крымской войны. Однако, адмирал Кузне-
цов настаивал на том, что "главным" следует поставить орден Ушакова. На 
счету Ушакова было множество побед и ни одного поражения. Особо следует 
подчеркнуть роль победы в сражении с турецким флотом у мыса Калиакрия ле-
том 1791 года. Эта победа закрепила престиж России как морской державы и 
утвердила ее интересы на Черном и Средиземном морях.  
 При Ушакове Россия построила сильный флот и надежные крепости в 
Крыму, в Днестровском, Бугском и Днепровском лиманах. Приводя весомые аргу-
менты, адмирал Кузнецов убедил приемную комиссию ГКО и лично ее председа-
теля Щербакова А.С. в целесообразности выделения ордена Ушакова на первое 
место. Для ознакомления бойцов, командиров и гражданских лиц с подвигами 
Ушакова издавались специальные листовки, а сразу после войны была снята ис-
торическая кинолента «Адмирал Ушаков». 
 Проект ордена Ушакова разработал начальник организационно-
мобилизационного управления Наркомата ВМФ СССР капитан 1-го ран-
га (впоследствии вице-адмирал) Хомич Б.М. Он также является автором проек-
та гвардейского военно-морского флага, знаков «Гвардия» для моряков и знака 
«Командир подводной лодки». В разработке проекта ордена принимали участие 
Шипелевский М.А. и Берков Е.А. 
 В расцветке орденской ленты использованы цвета Андреевского фла-
га военно-морского флота императорской России. 

Последние годы 
 
 После столь деятельной и похвальной службы настало для ад-
мирала Ушакова время покоя и отдохновения. С 1801 года он началь-
ствует Балтийским гребным флотом и всеми морскими командами 
в Санкт-Петербурге. 21 января 1807 года он был уволен со службы, 
по болезни, с мундиром и пенсионом половинного жалованья. По 
окончанию службы поселился в Темниковском уезде Тамбовской гу-
бернии, где и скончался в октябре 1817 году. Был похоронен там же, 
в Санаксарской обители, основанной его дедом. 
 

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 офицера-
ми, но любим матросами. Имел уважение и у турков, которые назы-
вали его паша Ушак. Его именитые современники Суворов и Нельсон 
отзывались о нем весьма оригинально, подчеркивая его самостоя-
тельность в действиях и решениях, а также беспрецедентную 
храбрость адмирала. 
 
 
 

Увековечивание памяти 
 
Наряду с образом героя обороны Севастополя адмирала Нахимова, образ флотоводца ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова был сделан в советский период символом славы и победоносных 
традиций российского флота. 

 
 
Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» 

Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на се-

верном побережье Охотского моря. 

Имя Ушакова носили боевые корабли Военно-Морского Флота: 

• Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» построен в 1893, погиб в Цу-

симском сражении (1905). 

• Крейсер «Адмирал Ушаков» (1953—1987). 

• В 1992 году тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров», выведенный к тому 

времени из состава флота, был переименован в «Адмирал Ушаков». 

• С 2004 года имя Ушакова носит эсминец «Адмирал Ушаков» проекта 956. 

Самоподъёмная модульная платформа, инженерное судно «Федор Ушаков», пред-
назначеное для проведения различных инженерных работ в прибрежных водах. Суд-
но способно вести любые геологоразведочные, изыскательские работы в прибреж-
ных акваториях при максимальной глубине в 24 м, прокладывать трубопроводы.

 

 
Легкий крейсер «Адмирал Ушаков» 

 В Темникове есть краеведческий музей имени Ушакова. В музее 

адмиралу посвящён отдельный зал с редкими экспонатами (например, единствен-

ный сохранившийся прижизненный портрет). Музей, кстати, расположен в по-

строенном самим Ушаковым здании бывшего госпиталя для солдат Отечествен-

ной войны 1812 года. Там же в Темникове есть улица Ушакова. 

 ФГОУ ВПО Морская Государственная Академия имени адмирала 

Ф. Ф. Ушакова Россия, г. Новороссийск, пр. Ленина, 93. 

В Москве есть бульвар Адмирала Ушакова и одноимённая станция метро. 

В Санкт-Петербурге в честь Адмирала Ушакова названы набережная и мост, 

установлен памятник. 

Флот наш гнал неприятеля под все-

ми парусами и бил его беспрерывно… 

Ф.Ф. Ушаков 

Студия журналистики «Медиашкола». Руководитель Лактионова Е.И.  
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