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к 275-летию со дня рождения русского
флотоводца, адмирала, святого праведного

Феодора Ушакова (1745-1817)





Всякий да спешит
исполнить ему должное.

Св. прав. Феодор Ушаков



Святой праведный Феодор Ушаков (1745-1817)
– величайший русский флотоводец, командующий

Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в
Средиземном море.

Вошел в историю как победоносный адмирал,
не познавший ни единого поражения в морских

баталиях.
В биографии Ушакова было 43 сражения, но ни один
из его подопечных не оказался в плену, и ни один из

кораблей не был потерян в бою.





Святой праведный Феодор родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково
Ярославской губернии в небогатой, но древнего рода дворянской семье.

Отец его в молодости служил в Петербурге в знаменитом Преображенском
полку. В том же полку служил и родной дядя святого, ставший потом
знаменитым подвижником, настоятелем Санаксарского монастыря

преподобным Феодором Санаксарским.
Душеспасительные подвиги преподобного Феодора: строгий пост,

нестяжание, непрестанная молитва Богу – были постоянным предметом
бесед в семье будущего прославленного адмирала и служили ему

назидательным примером.
С детства Феодор отличался замечательным мужеством (будучи ещё

подростком, он ходил охотиться на медведя) и способностью даже во время
смертельной опасности не терять самообладания. Но в обычных

обстоятельствах Феодор был скромен и кроток.
В возрасте 16 лет он поступил учиться в Санкт-Петербургский Морской

кадетский корпус, по окончании которого стал мичманом на Балтийском
флоте, а затем был переведён на юг, в Азовскую флотилию.



Хотя создателем всего Российского военного флота по праву считается
император Пётр I, Черноморский военный флот был создан только при
императрице Екатерине II. Для строительства флота был основан город
Херсон, куда в 1783 г. и прибыл капитан второго ранга Фёдор Ушаков.

В это время в Херсоне началась эпидемия чумы, страшной, очень
заразной и часто смертельной болезни. Обычно заболевших отправляли в
госпиталь, но госпиталь был так переполнен больными, что лечить их было

почти невозможно, это была верная смерть.
Фёдор Ушаков стал бороться с эпидемией по-другому. Всю свою команду он

разделил на артели, у каждой имелась отдельная палатка из камыша. На
большом расстоянии от всех палаток была устроена больничная палатка.

Если в артели кто-то заболевал, его немедленно переводили в больничную
палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Общение между

артелями было строго запрещено. В результате такой разумной заботы
Фёдора Фёдоровича о подчинённых, эпидемия в его команде окончилась
на 4 месяца раньше, чем в других, и людей умерло сравнительно мало. За

это Фёдор Ушаков был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.



Когда Крым был присоединен к России, Екатерина II издала
указ о строительстве большой крепости и военного поселения.

Так начал строиться Севастополь, куда прибыл на корабле
«Святой Павел» капитан I ранга Фёдор Ушаков. Усилиями

адмирала и на его средства были построены госпиталя, казармы,
дороги, колодцы, рынки. Была им перестроена и увеличена

церковь святителя Николая.
А в 1787 г. началась война с Турцией, и первая победа над

турецким флотом была одержана возле острова Фидониси,
где Фёдор Ушаков руководил авангардом севастопольской

эскадры под командованием контр-адмирала Марко Ивановича
Войновича. Это была, прежде всего, духовная победа русского

флота, в которой христианское самоотвержение исполнило
силой воинское искусство.



В 1791 году русско-турецкая война завершилась блистательной победой Ушакова у
мыса Калиакрия. Турецкий султан призвал на помощь флот из африканских владений,

прославившийся под предводительством алжирца Сеит-Али. Тот хвастливо обещал,
что виновника недавних поражений Турции контр-адмирала Ушакова приведет в

Константинополь в цепях. Предстояло сражение генеральное. 31 июля у мыса
Калиакрия Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший в линию под прикрытием
береговых батарей. Неожиданность появления русских кораблей посеяла панику у
турок. Ушаков принял изумительное по находчивости решение и повел свой флот

между турецкими кораблями и беспрестанно палящей береговой батареей, отрезая
корабли от берега. Бой разгорелся с потрясающей силой. Боевая линия турок была

разбита, их корабли были настолько стеснены, что били в друг друга, укрываясь один
за другого. Ушаков атаковал флагманский корабль Сеит-Али, первым же ядром с

русского корабля на алжирском вдребезги разнесло форстеньгу, которой был ранен
Сеит-Али. Русские корабли, окружив противника, буквально засыпали его ядрами.

«Великий! Твоего флота больше нет», — доложили турецкому султану. Тот был
настолько ошеломлен увиденным зрелищем, что немедленно поспешил заключить
мир с Россией. Турки стали очень бояться Фёдора Ушакова и прозвали его: «Ушак-

паша».
За блестящие успехи в сражениях против турецкого флота Фёдор Ушаков получил чин

контр-адмирала и был назначен командующим Черноморским флотом.



В 1796 г. Российским императором стал Павел I. За несколько лет до этого во Франции
произошла ужасная революция, в ходе которой была казнена королевская семья,

глубоко подорваны основы религиозной жизни народа, разрушено большое
количество храмов, погублены многие тысячи невинных людей. А в результате во

главе Франции стал император Наполеон Бонапарт, который вознамерился покорить
себе весь мир. Им были захвачены некоторые европейские страны, а в Средиземном

море – многие острова, и Бонапарт уже нацеливался на Чёрное море.
Против французов Россия вела военные действия совместно с Турцией. Командующим

их соединенными военно-морскими силами был назначен вице-адмирал Ушаков.
Воспитанные им в духе христианского благочестия российские моряки прославились

среди всех народов, с которыми им приходилось общаться, своей добротой и
порядочностью. Жители всегда встречали их с радостью и оказывали российским

морякам искреннее содействие.
В 1798 году российско-турецкий флот освободил от французов Ионические острова

вдоль побережья Греции, но остался не взятым один остров Корфу, крепость которого
считалась неприступной. Но российские моряки под командованием Ушакова после

недолгой осады и 1-дневного штурма взяли Корфу. Поразительно, что в этом ужасном
сражении потери русских оказались всего 38 человек, тогда как французы потеряли

3.000 человек, не считая пленных.



Узнав об этой победе, великий русский полководец Суворов – он
действовал против французов на суше – воскликнул: «Ура Русскому
флоту! Я теперь говорю сам себе: зачем не был я при Корфу хотя бы

мичманом?» За взятие Корфу Фёдор Фёдорович Ушаков был
произведён в адмиралы.

После этого Российский флот под командованием адмирала Ушакова
совершил ещё много славных подвигов и одержал много побед. В

сорока больших и малых морских сражениях принял участие святой
воин Феодор и ни в одном не потерпел поражения, даже не погибло

ни одного судна, и не попал в плен ни один матрос, о чём
свидетельствовал он сам в письме государю Александру I в 1804 году.

Вскоре адмирал Ушаков был переведён с Черноморского флота и
назначен главным командиром Балтийского гребного флота. В это

время он особенно много занимался благотворительностью, помогая
всем нуждающимся, которые обращались к нему за помощью.



19 декабря 1806 года адмирал Ушаков подал прошение об
отставке. Устроив необходимые дела в Санкт-Петербурге, он

уехал из столицы и поселился в деревне Алексеевке близ
Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где в годы

его ратных подвигов молился о нём его родной дядя –
преподобный Феодор. Несомненно, что молитвенное их

общение никогда не прерывалось.
В Санаксарский монастырь ездил святой воин Феодор для

молитвы во все воскресные и праздничные дни, а временами и
жил в монастыре по целым неделям.

По кончине же своей он был погребён в этой обители рядом со
своим дядей преподобным Феодором Санаксарским.



Все пережил этот великий человек – и войну, и смерть,
и разлуку с Родиной, и славу, и забвение. Но всегда мог

поднять руку в крестном знамении и, обратившись к
иконам, сказать: «Слава Богу за все!» Этими словами
он часто начинал свои рапорты, эти слова повторял

каждый раз при возвращении из очередного рейда. И
эти же слова он учил повторять своих сослуживцев,

напоминая им, что они вернулись только потому, что
Господь уберег их.



После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти два
столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были

забыты в родном Отечестве. В годы Великой Отечественной
войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей-

воинов Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло
защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал

орден адмирала Ушакова.
В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Алексий II благословил прославить адмирала
Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных

местночтимых святых Саранской епархии. А в августе 2006 года в
Саранске был освящен единственный в мире храм,

посвященный святому моряку.



Смерть предпочитаю
я бесчестному служению.

Св. прав. Феодор Ушаков



Ганичев, Валерий Николаевич (доктор исторических наук ;
писатель ; 1933- ).

Ушаков [Текст] / В. Н. Ганичев. - Москва : Молодая гвардия,
1990. - 463 с. ; 16 л. : ил., карты. - (Жизнь замечательных

людей : ЖЗЛ : серия биографий / осн. в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 712).

Книга рассказывает о жизни и замечательной
деятельности выдающегося русского флотоводца,

адмирала Федора Ушакова - основоположника маневренной
тактики парусного флота, сторонника суворовских
принципов обучения и воспитания военных моряков.

Основана на редких архивных материалах.



Зонин, Александр Ильич.
Федор Федорович Ушаков [Текст] / А. Зонин. -

Москва : Молодая гвардия, 1944. - 86, [2] с. : портр. -
(Великие русские люди).

Одна книга из серии ЖЗЛ военного времени. С 1943
по 1945 г. серия «Жизнь Замечательных Людей»

выпускалась под названиями «Великие люди
русского народа» (№ 113 - 126) и «Великие русские

люди» (№127 - 140). Ф. Ф. Ушаков был самым
выдающимся русским военно-морским начальником

за всю историю отечественного флота. Нет
сомнения, что все сорок кампаний, которые он

завершил, были победоносны по Промыслу Божию.
Книга рассказывает о земном пути, замечательной
деятельности и прославлении святого праведного

Феодора Ушакова, адмирала, основоположника
маневренной тактики парусного флота,

сторонника суворовских принципов обучения и
воспитания военных моряков. Основана на редких

архивных материалах.



Адмирал Ушаков [Текст] : [сб. документов] / Гл.
архив. упр-ние, Центр. гос. архив ВМФ ; Ин-т
истории АН СССР. - М. : Воениздат. - (Русские

флотоводцы).
Т. 3 / под ред. Р. Н. Мордвинова. - 1956. - 560,

[2] с., [1] л. карт., [1] л. фото.

Публикуемые документы дают читателю и
исследователю большой материал о

многогранной и плодотворной деятельности
выдающегося русского адмирала Ф. Ф. Ушакова.В

третьем томе содержатся, в основном,
материалы, относящиеся к действиям русского
флота в Итальянской кампании в Средиземном

море (1799-1800 гг.) под командованием
адмирала Ф. Ф. Ушакова.



Андрущенко, А. И.
Адмирал Ушаков [Текст] / А. И. Андрущенко. - Москва :

Учпедгиз, 1951. - 276 с.

Книга А. И. Андрущенко, рассчитанная на школьников
старших классов средней школы, даёт на фоне

внешнеполитических событий второй половины XVIII в.
подробное описание как новаторской флотоводческой

практики замечательного русского адмирала Ф. Ф.
Ушакова, так и его многообразной деятельности в

дипломатии, организации и строительстве
Черноморского флота, в воспитании вверенных ему
корабельных команд. Книга написана на основании

многочисленных опубликованных и архивных
источников.



Вассель, Ольга Николаевна.
Федор Федорович Ушаков [Текст] : ист. очерк /

Ольга Вассель. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым,
2010. - 58, [1] с. : ил., карты, факс. - (Легендарные

имена). - Библиогр.: с. 58.

Исторический очерк знакомит с жизнью и
деятельностью адмирала Федора Федоровича Ушакова,
стяжавшего славу непобедимого русского флотоводца.

Опубликованный материал ярко и выразительно
характеризует личность Ф. Ушакова не только как
боевого офицера, прославившего Отечество своими

ратными подвигами, но и как непоколебимого
поборника православной веры, мудрого и милосердного

воина.
Издание рассчитано на широкий круг читателей,

неравнодушных к героическим страницам военно-
морской истории.

Приурочено к 265-ой годовщине со дня рождения
великого флотоводца.



В предлагаемой книге
знаменитый адмирал Федор Федорович
Ушаков предстает перед читателем и
как автор, и как главный герой
повествования. Документы, вышедшие
из-под пера великого русского
флотоводца, удачно дополняются
рассказом о перипетиях его полной
опасностей жизни и помогают понять,
почему этот суровый воин был причислен
к святым Русской Православной Церкви.

Федор Федорович Ушаков. Святое русское воинство
[Текст] : [сборник]. - Москва : Эксмо, 2012. - 476, [1] с.,
[10] л. цв. ил., портр., карты : ил., карты, портр. -
(Великие полководцы).



Овчинников, Владимир Дмитриевич.
Адмирал Федор Ушаков [Текст] : святой праведный воин :

[биографическое исследование] / Владимир Овчинников. - [2-е изд.,
доп.]. - Ярославль : Академия 76, 2015. - 654, [2] с., [16] л. цв. ил.,

портр., карт., факс.

Книга Владимира Овчинникова об адмирале Федоре
Ушакове является наиболее полным биографическим

исследованием о святом праведном воине, чья жизнь была
примером беззаветного служения Отечеству и духовного

подвижничества.

В книге подробно раскрыты все этапы жизни и деятельности
адмирала, с документальной точностью показаны ключевые

события российской истории, участником которых он являлся:
походы русских кораблей и эскадр на Север и в Средиземное море,

вооруженная борьба на южных рубежах и Черном море,
кораблестроение на Дону и в Херсоне, эпопея присоединения

Крыма к России, участие в антифранцузских коалициях.
Представлен духовный и нравственный облик угодника Божия.

Автор — Владимир Дмитриевич Овчинников, капитан 1-го ранга,
один из наиболее авторитетных современных отечественных

военных историков эпохи XVIII в., биограф адмирала Ф.Ф.
Ушакова, опубликовавший более 50 научных работ о великом

флотоводце.
Издание основано на уникальных архивных документах и редких

публикациях.
По благословению Епископа Рыбинского и Даниловского

Вениамина.



Всем моим состоянием я предан
службе и ни о чем более не думаю,

как об одной пользе
государственной.

Св. прав. Феодор Ушаков


