Непобедимый адмирал Российского Флота
Федор Ушаков (1745 -1817).
(270 лет со дня рождения).

Деятельность Федора Федоровича Ушакова
оставила глубокий след в развитии морского
могущества нашего государства. Его воинский путь и
морские победы навек вписаны в скрижали
Российской истории, а преданность вере, службе и
Отечеству – пример для многих поколений русских
воинов. Вся стратегия и тактика гениального
флотоводца были подчинены лишь одной цели –
уничтожению врага. Он никогда не пренебрегал
осторожностью и вместе с тем никогда не страшился
вступать в битву с более сильным противником.
Главным же фактором побед Федор Федорович
всегда считал мужество и стойкость своих матросов.
Он неустанно заботился о личном составе эскадр,
продуманная система воспитания и гуманное
отношение к простому моряку во многом роднили его с Суворовым, высоко
ценившим именно моральные качества русских людей. Адмирал часто
повторял своим офицерам: «Помните непреложное правило – командующий
над кораблем почитается отцом всего экипажа».
Фёдор Фёдорович Ушаков родился 13 (24)
февраля 1745 года в селе Бурнаково, Романовского
уезда, Ярославской губернии. Его отец, Ф.И.Ушаков,
принадлежал
к
небогатым
помещикам.
В шестнадцать лет Фёдор Фёдорович был принят в
Морской шляхетский (иными словами дворянский)
кадетский корпус. После его окончания в 1766 году
Ушаков получил чин мичмана, как и остальные
выпускники и был направлен на службу на
Балтийский флот, на корвет «Нарген».

Ф.Ф. Ушаков за годы своей
службы сделал 53 компании: до
производства в офицеры- одну,
будучи офицером- шесть, сам
командовал кораблями и эскадрами
в 46 компаниях. Ушаков был в

походах на Балтийском, Северном, Азовском, Чёрном и Средиземном морях,
плавал в Атлантическом океане. «Безумно храбрый, обладатель
благороднейшего сердца, грубоватый в обращении» -так о нем отзывались
соотечественники.
Если каждая морская компания длилась не менее шести месяцев, то
несложно подсчитать, что прославленный адмирал более четверти века провел
на корабле. Это был настоящий рекорд, который за все годы существования
Российского флота не удалось превзойти никому из российских адмиралов.
Никто не мог сравниться с ним и по числу одержанных побед в морских
битвах.
Российский флотоводец является основателем, маневренной тактики
парусного флота. На второй год русско-турецкой войны, недалеко от дельты
Дуная в районе острова Фидониси,
произошло первое в истории
Черноморского Флота генеральное
сражение с мощной, казавшейся
неодолимой турецкой эскадрой.
Был приказ:
Где завидите флот турецкий,
атакуйте его во что бы это не
стало. Хотя бы всем погибнуть,
но должны показать свою
неустрашимость к нападению и
истреблению противника.
Но артиллерийской дуэлью турок трудно сломить, их больше, у них мощные
орудия. И вот тогда-то наступил звездный час 44 летнего командующего
авангардом русской эскадры, уроженца Ярославской губернии, волжанина
Федора Ушакова. Он нарушил традиционную тактику линейного боя, поймав
ветер вывел корабли авангардного строя, перерезал ими путь турецкому
флагману и поставив его между двух огней заставил с потерями удалиться.
Следом, кто как мог
бежали
все
корабли
противника. Это была
первая победа будущего
великого
адмирала
российского флота.
Адмирал
Ушаков
был
морским
деятелем,
принесшим
славу
молодому
тогда
Черноморскому
флоту.
Турки
с
почтением
называли
его
«Ушак-

паша».
В 1787 году война началась. Сражения при Фидониси, где отличился Ушаков,
турки проиграли. Из Херсона, первой базы на Черном море, командующий
всеми делами на юге России, Григорий Александрович Потемкин, сообщает
императрице Екатерине II:
"Благодаря Богу и флот, и флотилия наша сильней турецкого, есть во
флоте севастопольском, контр-адмирал Ушаков, отлично знающ,
предприимчив и охотник службе, он будет мой помощник."
И вскоре, теперь уже как контр-адмирал, командующий севастопольской
эскадрой Ушаков без устали стал готовиться к будущим сражениям. Крепкая
морская закалка, слаженность команды, меткая стрельба артиллерии в крутых
маневрах и качки, от этого во многом зависел успех тактики, которую он
намерен использовать в боях, а они
не заставили себя долго ждать.
Ранним июльским утром 1790 года,
стоя у Керченского пролива, Ушаков
получил
от
сигнальщиков
сообщение, что на горизонте
появилось и идет в нашу сторону
турецкая эскадра. Известно было,
что неприятель планирует высадить
в Крыму большой десант. Вот когда
пригодилась
матросам
выучка.
Быстро став под паруса, встретили
противника выстроившись
под
линию баталии, а дальше в бою
произошло нечто необычное. Ушаков дал команду нескольким фрегатам выйти
из линии и поспешить к авангарду. Дождавшись их подхода, корабли авангарда
атаковали турецкий флагман преграждая ему путь, осыпая градом ядер. К
концу дня, не выдержав такого плотного огня, турки дрогнули, сначала их
флагман, а затем и остальные корабли, которые уцелели обратились в бегство.
Это поражение лишило
турецкое
командование
возможности
направить
корабли с моря в дельту
Дуная и помочь своей самой
крупной крепости Измаил,
осажденной
русскими
войсками. Через три месяца
после сражения у Тендры,
войска
под
началом
Александра
Суворова,
штурмом эту крепость взяли

Однако нужна была еще одна яркая победа на море, дабы Турция пошла на
переговоры о мире. И на следующий год Ушаков это осуществил. В последний
день июля, противника обнаружили у западного побережья моря в бухте за
мысом Клякой, у турок был праздник, корабли стояли на якоре. Пока собирали
команды, ставили паруса, произошло то, чего турецкие капитаны даже
представить себе не могли. При попутном ветре эскадра Ушакова буквально
понеслась на неприятеля. Впервые в истории морских сражений Ушаков
приблизившись к противнику, направил свои корабли в атаку не со стороны
моря, а сзади стоящей эскадры, вдоль берега, не обращая внимания на огонь
береговых батарей, не боясь ни столкновений, ни подводных мелей,
обстреливая не готовые к бою турецкие корабли.
Этим потрясающим маневром Ушаков добился многого. В смятении, в спешке,
отстреливаясь турецкие корабли не редко попадали в друг друга, сталкиваясь,
когда наконец вырвались в открытое море и попытались организовать
сопротивление, уже были не в состоянии что-либо сделать. Близкий бой
навязанный Ушаковым лишал их преимущества артиллерии. Турецкий флот
разбросало по морю. В донесении Потемкину, Ушаков писал:
Наш флот всею линию совсем
окружил их и производил с
такой отличной живостью
огонь, что повреждения многих
мачтах, реях и парусах принудив
укрываться многие корабли за
другого. Флот неприятельский
при начале темноты был
совершенно уже разбит до
крайности, лежал стесненною
кучею под ветер обратившись к
нам кормами, а наш флот гнал
его беспрерывным огнем.
На следующий день, между
Россией и Турцией были
подписаны предварительные
условия соглашения о мире.
После
окончания
войны,
Ушаков снова в Севастополе.
Он и Суворов, с которым
поддерживал
искренние
отношения, не мало сделали
для становления Севастополя,
теперь
главной
базы
Черноморского
Флота.
Пройдет несколько лет и им

обоим еще придется многое сделать во славу России.В 1796 году на
Российский престол вступил император Павел I. В то время революционная
Франция «обратилась к завоеванию и порабощению соседних держав».
Вице-адмирал Ушаков получил приказ привести в боевую готовность
Черноморский флот, а в начале августа 1798 года — высочайшее повеление
«тотчас следовать и содействовать с турецким флотом противу
зловредных намерений Франции». Взяв курс на Константинополь, российская
эскадра скоро приблизилась к Босфору. Командующим объединенными силами
был назначен вице-адмирал Ушаков.
Удача не покинула Ушакова и в Средиземноморье. В течение короткого
времени русские силы совместно с турецким флотом освободили Ионические
острова от французского присутствия. В ходе действий проявились не только
полководческие способности вице-адмирала, но и дипломатический талант.
Например,
неприступную
крепость
Корфу
помогли
взять
главнокомандующему местные жители, к которым он обратился накануне
приступа. В 1799 флотилия успешно занимала города на итальянском
побережье, в то время как Суворов одерживал блестящие победы на суше.
Благодаря Суворову и Ушакову авторитет российских военных сил взлетел на
недосягаемую высоту. В 1799 Федору Федоровичу, наконец, было присвоено
звание адмирала. Однако уже в 1800 русские корабли были отозваны в
Севастополь, в связи с ухудшением отношений между союзниками, адмирал
Федор Ушаков получил приказ императора Павла I о возвращении вверенной
ему эскадры в Севастополь.
С приходом к власти Александра I значение флота упало, так как новый
император не считал его значимым для страны в данный период. В 1806 году
Ушаков быт отозван со службы и его знания, опыт и способности перестали
использоваться. Федор Федорович достойно принял
этот факт.
В 1804 году Федор Федорович составил
подробнейшую
записку
о
своем
служении
Российскому флоту, в которой как бы подытоживал
свою деятельность:
"Благодарение Богу,
при всех означенных
боях с неприятелем
и во всю бытность
оного флота под
моим начальством
на море, сохранением
Всевысочайшей
благости ни одно
судно из оного не потеряно и пленными ни
один человек из наших служителей
неприятелю не достался..."

В 1807 году Фёдор Фёдорович Ушаков по высочайшему повелению был
уволен в отставку с мундиром и пенсионом полного жалования. Краткий
пенсионный аттестат адмирала, собственноручно написанный императором
Александром I, начинался словами: «победителю всех неприятелей России
на морях,графу Федору Федоровичу Ушакову».
После отставки, забытый царским двором, великосветским обществом,
морским начальством, Федор Федорович прожил 10 лет в своем родовом
имении в Тамбовской губернии. Вдали от моря и столичной суеты, заканчивал
жизнь величайший флотоводец России. 2 октября 1817 года Ф.Ф. Ушаков
скончался в своем поместье в Тамбовской губернии. Похоронили флотоводца у
стен Санаксарского монастыря. Спустя десятилетия историки вернули его
легендарное имя людям и российскому флоту. В 2004 году, решением
Архиерейского собора православной церкви, праведный воин Федор был
причислен к лик общецерковных святых.
Адмирал вошел в историю как опытный и решительный флотоводец,
способный организовать боевую подготовку моряков и вдохновить их на
подвиги. Сражения, которые проходили под командованием флагмана,
неизменно завершались победами, хотя, как правило, численное превосходство
было на стороне противника. В честь флотоводца, учреждены ордена и медаль
Ушакова. Ныне ими награждают моряков, проявивших умение и отвагу при
защите Родины.

Медаль и ордена I и II cтепени имени Ф.Ф. Ушакова
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А. Н. Боханов. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2002. - 493 с., а-1.

В книгу «Подвижники России», написанную им в соавторстве с
Владиславом Дмитриевичем Назаровым и Александром
Николаевичем Бохановым вошло 30 исторических очерков,
каждый из которых создает портрет человека, оказавшего
влияние на ход отечественной истории, чей труд, вера,
самоотверженность и подвиг вели за собой Россию к иной
жизни, большим свершениям. Каждая из представленных
исторических фигур, а среди них: святые Борис и Глеб,
Владимир Мономах и Сергий Радонежский, Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский, Афанасий Никитин и Федор
Ушаков и другие, стала, по мнению авторов, не только
определенным символом эпохи. Они сумели совершить
высочайший личный подвиг на ниве служения любимому
Отечеству. Жизнь каждого из них драматична и
противоречива, но всех их отличает верность раз и навсегда
избранным нравственным ценностям.
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Ушаков / В. А. Ганичев. - Москва : Молодая гвардия, 1990.
- 463 с., хл-1
Книга рассказывает о жизни и замечательной
деятельности
выдающегося
русского
флотоводца,
адмирала Российского флота Федора Федоровича Ушакова
– основоположника маневренной тактики парусного флота,
сторонника
суворовских
принципов
обучения
и
воспитания военных моряков. Его воинский путь и
морские победы навек вписаны в скрижали Российской
истории, а преданность вере, службе и Отечеству – пример
для многих поколений русских воинов.
Основана на редких архивных материалах.

Т3(2)
Т 20
Тарле, Е. В.
Избранные сочинения : В 4 т. Т. 4 : Чесменский

бой и первая русская экспедиция в Архипелаг; Адмирал Ушаков на
Средиземном море; Экспедиция адмирала Сенявина в Средиземное море;
Павел Степанович Нахимов / Е. В. Тарле. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. 511 с., чзо-1
Тарле Е. В. Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800).
Исторический интерес, который представляет Средиземноморская экспедиция
Ушакова, конечно, гораздо значительнее, чем интерес чисто биографический.
В высшей степени важную роль сыграло это второе (после Чесмы) появление
русских военно-морских сил на Средиземном море, причем действовал на этот
раз уже не Балтийский, а совсем юный Черноморский флот.
Т3(2)
В 27
Великие русские полководцы / авт.-сост. Вера Надеждина. - Минск : Харвест,
2008. - 447 с., чзо-1
Наша армия и военно-морской флот прошли долгий и
сложный исторический путь. Многие полководцы и
флотоводцы России прославили свои имена, удивив мир
своими победами. О наиболее выдающихся из них пойдет
речь на страницах книги. Перед вами предстает вереница
имен защитников Отчизны, навечно оставшихся в памяти
благодарных потомков, начиная от Александра Невского
до бесстрашных адмиралов и генералов Великой
Отечественной войны, которые вели за собой миллионы
российских солдат, матросов и офицеров, спасая мир от
фашистской чумы в 1941–1945 годах.
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