
«Флот у турок был больше и лучше русского…  

но русских моряков у них не было, не было у них и Ушакова» 

(Е.В. Тарле) 

 
Одиннадцать лет назад, в октябре 2004 года, Русская 

православная церковь впервые в своей истории канонизировала 

военного моряка. В чине праведного воина был прославлен 

адмирал Федор Ушаков - основатель и первый главнокомандующий 

Черноморского флота, завоевавший для России Крым. До этого он 

несколько лет почитался как местночтимый святой Саранской 

епархии.  

За годы службы Ушаков не проиграл ни одного сражения, ни 

один корабль под его командованием не был захвачен, ни один 

моряк не попал в плен. Русско-турецкая кампания завершилась 

блистательной победой у мыса Калиакрия. "О, великий, вашего 

флота больше нет!" - доложили султану. По мирному договору 

Турция навсегда отказывалась от претензий на Крым. 

Русским есть чем гордиться, припоминая многочисленные 

войны с Турцией, а главное наконец–то одержанные победы над 

ней, благодаря блистательной тактике адмирала Ушакова. 



Бестужев Н.А. Опыт истории российского флота / Н.А. 
Бестужев ; подг. к изд. И.А. Лившиц, Г.Е. Павлова ; 
науч. ред. С.Б. Окунь. – Ленинград : Судпромгиз, 1961. – 
172 с., 1 л. портр. 

Флот и торговля неразрывно связаны. Россия, оказавшаяся под 

гнетом татар, почти утратила свою торговлю и, в особенности, 

морскую. Последующие интервенции в истории Российского 

государства замедляли ход развития страны. Бестужев, как 

превосходный историк, дает подробное описание становления 

регулярного флота при Петре I и рассказывает о победе 

русских мореплавателей при Гангуте в 1714 году. 



Раковский Л.И. Адмирал Ушаков : роман / Л.И. 
Раковский ; худож. А.В. Иванченко. – Симферополь : 
Таврия, 1990. – 228 с. : ил. – (Морская библиотека ; кн. 
63). 

Эта книга – о русском флоте и об одном из лучших его 

адмиралов XVIII века. Об адмирале, который хорошо 

понимал, что все победы одерживаются руками матроса – 

крестьянина, одетого в морскую робу.Поэтому книга об 

Ушакове и о тех, кого он водил в морские сражения, — это 

книга о русском характере. О людях мужественных, 

сметливых и сердечных, беззаветно любящих Родину и 

готовых ради неё на любой подвиг. 



Скаловский Р.К. Жизнь адмирала Федора Федоровича 
Ушакова / Р.К. Скаловский ; Б-ка РАН. – Санкт-
Петербург : Рус. симфония, 2006. – 329 с. : карты. – 
(Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии 
наук ; вып. 14). 

Основополагающие принципы ушаковской тактики морского 

боя и боевой подготовки актуальны и поныне. В военно-

морских учебных заведениях и сегодня изучают историю 

военного искусства на примерах одержанных флотоводцем 

побед. Под командованием Ушакова Российский флот не 

потерпел ни одного поражения. В монографии много 

фактического материала, подробно описан флот Российской 

империи и противника. Благодаря описаниям военных 

баталий создается впечатление присутствия на месте 

сражения. Особый интерес данная книга представляет 

наличием в ней  писем и карт. 



Экштут С. Великий морской предводитель / С. 
Экштут // Родина. – 2010. – № 2. – С. 87–92. 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков более четверти века провел на 

корабле. Этот рекорд не удалось превзойти никому из 

командующих Российским флотом, как и по числу 

одержанных побед в морских баталиях. Кроме всего, 

Ушакова отличала поразительная честность, например, 

Екатерина пожаловала флотоводцу 500 крепостных 

крестьян в Беларуси. Адмирал имение продал, а деньги 

обратил на нужды Черноморского флота.  



Окунь С.Б. Война 1798–1799 годов / С.Б. Окунь // 
Очерки истории СССР : конец XVIII – первая 
четверть XIX века / С.Б. Окунь. – Ленинград, 1956. – 
С. 83–112. 

Небольшая глава раскрывает основные этапы ведения боя 

во время Средиземноморского похода. Книга в целом 

написана для курса лекций, но читать ее не менее 

увлекательно, чем какой-либо основательный исторический 

труд. Автор очерков известный историк, профессор 

исторического факультета ЛГУ. 



Тарле Е.В. Избранные сочинения. Т. 4. Чесменский 
бой и первая русская экспедиция в Архипелаг ; 
Адмирал Ушаков на Средиземном море и др. / 
Е.В. Тарле. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – 512 с. 

Если вы хотите погрузиться в настоящее путешествие, 

получить яркое представление о турецком и русском флоте 

18 века, научиться тактике ведения морского боя, 

«услышать» мощь атакующих орудий с корабельных палуб, 

то эта книга для вас. В этот том входит произведение 

«Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798–1800)». 



Овчинников В. Ионическая эпопея адмирала 
Ушакова / В. Овчинников // Родина. – 2010. – № 7. – 
С. 105–109 ; 2010. – № 8. – С. 58–61. 

Развернутая статья в двух номерах одного из лучших 

исторических журналов посвящена одной из 

грандиозных побед Ф.Ф. Ушакова – освобождение 

Ионических островов в 1798–1799 гг. Главный союзник 

России Турция. Адмиральский чин Федор Федорович 

получил в 1799 г. Освободив от французов Ионические 

острова и взяв считавшуюся неприступной крепость 

Корфу, он затмил славой самого Нельсона. "Почему я не 

был при Корфу хотя бы мичманом?" - писал великий 

Суворов. 



Дополнительная литература: 
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Лобачев В. Житие и чудеса адмирала Ушакова / В. Лобачев // Наука 
и религия. – 2001. – № 9. – С. 8–9. 

Очерки истории СССР : XVIII век : пособие для учителей / под 
ред. Б.Б. Кафенгауза. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 320 с. 


