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К то такой адмирал Ушаков? Фёдор Фёдорович 
Ушаков — легендарный русский флотоводец, 
святой праведный воин. За всю жизнь он 

не проиграл ни одного сражения, не потерял 
ни одного корабля и никто из его моряков не 
попал в плен. 

Какое отношение имею к нему я, спросишь 
ты? Он — наш соотечественник, выросший 
в небольшом селе близ Рыбинска, недалеко от 
Волги. Вся его жизнь прошла среди таких же 
мальчишек, как и ты. Они служили вместе с ним 
на кораблях, воевали и побеждали под его 
командованием.  А теперь он молится за нас 
Богу!

Волга — 
царица 
русских рек . 
Маленьким 
ручейком 
берёт она 
начало в Твер-
ской области 
и впадает 
в Каспийское 
море .

ФЁдор ФЁдорович Ушаков
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Корфу — 
греческий 
остров

Мичманы 
несли службу 
на крупных 
парусниках 
посередине 
палубы 
и следили 
за точным 
исполнением 
командой 
приказов 
капитана

Александр 
Васильевич 
Суворов

Р усские моряки почитают Ушакова как своего 
небесного покровителя, они уважают его 
за храбрость, бережное отношение к своим 

подчинённым и помнят, как хорошо готовил 
Ушаков своих матросов к битвам. 

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, 
в дни блистательных побед адмирала, писал об 
Ушакове: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю 
самому себе: “Зачем не был я при Корфу, хотя бы 
мичманом!”» 

Наш современник писатель Валерий Николаевич 
Ганичев говорил об Ушакове: «Он был великий 
милоститворец. Раздал свои богатства жёнам 
убитых офицеров, солдат, отставным, создателям 
госпиталя».

Ведь Ушаков прославился не только как великий 
флотоводец, но и как милостивый победитель — 
он не казнил попавших в плен противников, 
а прощал их. Величие Ушакова в его скромности. 
Будучи легендарным воином, стратегом, он 
закончил свою жизнь в глухой деревне при 
Санаксарском монастыре. 

Санаксарский монастырь
расположен недалеко от города 
Темников, в Республике Мордовия 

Что о нЁм думают  Что о нЁм думают  
и за что уважаюти за что уважают
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1
Ушаков никогда не был женат. Его 
невесту выдали за другого, когда он был 
на службе. Позже он думал о монашестве, 
но прославился подвигами на море.

2
Преподобный Феодор 
Санаксарский — дядя Ушакова, 
ушедший в монастырь прямо из лейб-
гвардии, — был для него образцом для 

подражания с детства.

3
Адмирал Ушаков был не просто 
храбр. Он был новатором в военном 
деле и не боялся действовать не по 
шаблону, что приносило ему победы.

4
Перед боем Ушаков напутствовал 
моряков: «Идя в бой, читайте 26-й, 50-й 
и 90-й псалмы, и вас не возьмёт ни пуля, 
ни сабля». Молитва спасала его в бою.

Любопытные факты об УшаковеЛюбопытные факты об Ушакове
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5
Свою первую награду флотоводец получил 
не за героические сражения, а за победу 
над эпидемией чумы, свирепствовавшей 
в Херсоне.

6
Уникальный прижизненный портрет 
адмирала сохранился в монастыре 
на греческом острове Корфу. 
Его подарил монахам сам Ушаков.

7
Английский адмирал Нельсон следил 
за победами коллеги и завидовал ему, 
но так и не смог превзойти адмирала 
Ушакова.

8
В годы Великой Отечественной войны 
в память о великом адмирале были 
учреждены орден и медаль Ушакова, 
ими награждали героев-моряков. 

Любопытные факты об УшаковеЛюбопытные факты об Ушакове
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 Жизнь Фёдора Ушакова  Жизнь Фёдора Ушакова 

Ф ёдор Фёдорович родился 13 (24) февраля 
1745 года в селе Бурнаково близ города 
Рыбинска. Родители будущего адмирала 

принадлежали к древнему, но небогатому 
дворянскому роду, были людьми верующими 
и благочестивыми. Семья Ушаковых была госте-
приимной, дома часто принимали на постой 
странствующих монахов и богомольцев. Фёдор 
рос обычным мальчиком, много трудился, 
молился, осваивал разные полезные профессии, 
но больше всего любил делать кораблики 
и пускать их по реке.

Интерес к военному флоту Ушакову привил 
отставной матрос — крестьянин Василий, бывший 
наставником Фёдора. За любовь к родной Волге, 
умение вязать плоты и хорошо плавать Фёдор 
получил от соседских мальчишек прозвище 
«морянин».

В ДЕРЕВНЕ ДЕРЕВНЕ



 С самого детства Ушаков учился преодо-
левать опасности, живя самой простой 
деревенской жизнью. Говорят, что ещё 
юношей он вместе с крестьянами ходил 
на медведя с одной рогатиной, что было 
весьма опасно. А когда пришла пора выби-
рать место службы, он без колебаний 
попросился на военный флот.

Представь себе маленькую деревню в центре 
России — леса и поля, ясное голубое небо, купола 
храма и неподалёку — река Волга. Вот от берега 
отталкивает перевязан ный верёвками плот 
мальчишка лет двенадцати. Это — будущий 
адмирал, победитель турок 
и французов…



НА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ
Морской 
кадетский 
корпус 
находится 
в Санкт-
Петербурге В 1761 году Фёдор поступил в Морской кадетский 

корпус, где учили моряков, и спустя пять лет он 
закончил его с отличием, получив звание морского 

офицера — мичмана. Кстати,  было это в ту пору, 
когда на море сил у России почти не 

было, после побед Петра I флот 
пришёл в запустение.



Представь себе службу морского офицера той поры. 
Участие в строительстве боевого корабля, поездки за 
строительными материалами, долгие занятия с экипажем.

А ещё — борьба с нечистыми на руку поставщиками, 
ответственность за жизнь матросов, 

дальние морские походы. Месяцами, 
а то и годами не бывать 

дома…



У шаков служил сначала 
на Балтике, затем 
в Азовской флотилии 

и на Черноморском флоте. 
Он не только командовал 
кораблями, но и лично 
участвовал в их постройке, 
доставлял лес для судов, 
строил военно-морские 
базы и места стоянки 
флота. Это было время 
стремительного освоения 
новых земель на юге России, 
время побед и свершений, 
когда флот приходилось 
создавать заново.

С лужба Фёдора была 
не лёгкой. Он последо-
вательно прошёл все 

ступени военной карьеры, 
старательно справляясь 
со всеми поставленными 
задачами, и постепенно 
овладел всеми навыками 
командира и мореплава-
теля.

Фрегат

Бриг

Линейный 
корабль
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