Большая российская энциклопедия

УШАКОВ
УШАКОВ Фёдор Фёдорович [13(24).2.1745,
сельцо (имение) Бурнаково Романовского у.
Ярославской пров. Моск. губ., ныне деревня
Рыбинского р-на Ярославской обл. –
2(14).10.1817, дер. Алексеевка Темниковского у.
Тамбовской губ., ныне в Мордовии], рос.
флотоводец, адмирал (1799). Из дворянской
семьи. На службе во флоте с 1761. Окончил
Мор. кадетский корпус (1766). С 1766 служил
на Балтике, совершил переход из Кронштадта в
Архангельск и обратно. В 1769–74 в Донской
(Азовской) флотилии, в составе которой
участвовал в рус.-тур. войне 1768–74, командуя
Центральный военно-морской

кораблями. С 1775 снова на Балтике, с 1776

музей (С.-Петербург)

командовал фрегатом «Святой Павел», с 1780 –

Ф.Ф. Ушаков. Портрет художника

кратковременно имп. яхтой, в 1780–82 ком.

П.Н. Бажанова. 1912. Центральный

линейного корабля «Виктор»; совершил 2

военно-морской музей (С.-

похода из Балтийского м. в Средиземное м. и

Петербург).

обратно. В 1783 переведён на Чёрное м. с
назначением командиром строящегося в

Херсоне 66-пушечного линейного корабля «Святой Павел», участвовал в
строительстве гл. базы в Севастополе. Проявил хорошие организаторские
способности во время борьбы с эпидемией чумы в Новороссии. В рус.-тур. войне 1787–
91 вначале командовал линейным кораблём «Святой Павел», затем авангардом рос.
эскадры, которому принадлежала решающая роль в победе над превосходящими
силами тур. флота в сражении у о. Фидониси. В 1789 назначен исполнять должность

команд. корабельным флотом на Чёрном м., а с 1790 возглавил Черноморский флот.
Одержал крупные победы над турками в Керченском сражении 1790, Тендровском
сражении (1790) и Калиакрийском сражении 1791. При ведении мор. сражений У.
проявлял новаторство, смело используя манёвренную тактику, в основе которой
лежало искусное сочетание огня и манёвра. Его действия отличались
решительностью, сближением с противником на короткую дистанцию без
перестроения походного строя в боевой, сосредоточением огня с выводом из строя
в первую очередь флагманских кораблей противника, преследованием противника
для завершения полного его разгрома. Важное значение У. придавал мор. и огневой
выучке экипажей кораблей, был противником муштры, воспитывал у личного состава
патриотизм, чувство товарищества и взаимной выручки в бою. Во время
Средиземноморского похода 1798–1800 экспедиц. силы под его командованием
успешно решили сложные задачи блокады вражеского побережья, высадки мор.
десантов и атаки крепостей. Корфу штурм 1799 – яркий пример согласованных
действий кораблей и мор. десантов. Умело организовал взаимодействие армии и
флота и при овладении Ионическими о-вами, освобождении от франц. войск Юж.
Италии – во время блокады Анконы и Генуи, при взятии Неаполя и Рима. При
создании греч. Республики Семи Островов У. проявил себя как искусный политик и
дипломат. По возвращении рос. эскадры из Средиземного м. в Севастополь имп.
Александр I, недооценивавший значение ВМФ, в 1802 назначил У. на должность гл.
командира Балт. гребного флота, а с 1804 одновременно нач. флотских команд в С.Петербурге. В 1807 У. уволен в отставку по личной просьбе. Во время Отеч. войны
1812 избран начальником ополчения Тамбовской губ., но из-за болезни не смог
принять эту должность. В последние годы жизни жил в родовом имении.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1788) и 2-й (1790) степеней, Св. Александра
Невского (1791; алмазными знаками к нему – 1798) и др. В СССР в 1944 были
учреждены воен. орден и медаль У., эти же награды сохранены и в системе воен.
наград Рос. Федерации. Именем У. названы бухта в Анадырском зал. Берингова м.,
мыс на сев. побережье Охотского м., малая планета, корабли отеч. флота. Рус.
православной церковью У. причислен к лику святых праведных воинов (2001). Дни
памяти – 23 июля (5 авг.) и 2(15) октября.
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