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В 2020 году исполняется 275 лет со дня рождения
великого русского флотоводца, принесшего славу
молодому тогда Черноморскому флоту – адмиралу Фёдору
Фёдоровичу Ушакову. Виртуальная выставка «Адмирал
Ушаков – гордость российского флота» знакомит с
книгами и журнальными статьями об адмирале, не
проигравшем ни одного сражения.

Если вы заинтересовались определенной книгой или статьей,
подведите курсор к ее обложке и перейдите на рассказ о ней одним
кликом. На данную страницу вы сумеете вернуться с помощью
«кораблика» в правом нижнем углу.



Русский флотоводец, командующий Черноморским

флотом (1790–1798); командующий русско-турецкой

эскадрой в Средиземном море (1798–1800), адмирал

(1799), знаменитый на всем Востоке непобедимый

«Ушак-паша».

По его собственным словам, не потерял в боях ни

одного корабля, ни один его подчинённый не попал в

плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях

и не потерпел ни единого поражения.

В 2001 году Русской православной церковью

причислен к лику святых как праведный воин Феодор

Ушаков.

Наряду с образом героя обороны Севастополя

адмирала Павла Нахимова, образ флотоводца

адмирала Ушакова является символом славы и

победоносных традиций российского флота. Его

именем названо множество географических объектов,

в разных городах установлены памятники. После

канонизации в его честь начали строить храмы.

Фёдор Фёдорович Ушаков
(13 [24] февраля 1745 – 2 [14] октября 1817) 

Прижизненный портрет
адмирала Ф.Ф. Ушакова



В.Н. Ганичев «Святой праведный Феодор Ушаков»

Фёдор Фёдорович Ушаков был самый

выдающийся русский военно-морской

начальник за всю историю отечественного

флота. 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.

Ганичев, В. Н. Святой праведный Феодор Ушаков / Валерий Ганичев. –
Москва : Молодая гвардия, 2008. – 558 с. : ил. – (Жизнь замечательных
людей). – Текст : непосредственный.



М.Т. Петров «Адмирал Ушаков»

Исторический роман о великом

русском флотоводце Фёдоре

Фёдоровиче Ушакове вышел в свет в

1981 году под названием «Боярин

Российского флота» и был отмечен

Государственной премией Мордовии.

Для настоящего издания автор

доработал свое произведение.

Петров, М. Т. Адмирал Ушаков : роман / М. Т. Петров. – Москва :
АРМАДА, 1996. – 464 с. – (Русские полководцы. Ушаков). – Текст :
непосредственный



Л.И. Раковский «Адмирал Ушаков»

Фёдор Фёдорович Ушаков хорошо
понимал, что все победы одерживаются
руками матроса – крестьянина, одетого в
морскую робу. Поэтому исторический роман
известного советского писателя Л.И.
Раковского не только об адмирале Ушакове,
но 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!

Раковский, Л. И. Адмирал Ушаков : роман / Леонтий Раковский. –
Ленинград : Детская литература, 1973. – 318 с. – Текст : непосредственный.



В. Илюхин. «Встреча А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова в Севастополе»

Адмирал Фёдор Ушаков



И.И. Фирсов «Исторические портреты» 

Серия книг «Исторические портреты»
знакомит читателей с наиболее видными
военачальниками русской истории. В данном
томе представлены жизнеописания Григория
Спиридова, Фёдора Ушакова, Дмитрия
Сенявина, Владимира Корнилова, Павла
Нахимова, Степана Макарова и других
прославленных флотоводцев XVIII–XX вв.
Книга рассчитана на всех, интересующихся
историей России.

Фирсов, И. И. Исторические портреты: Павел Нахимов, Фёдор Ушаков,
Степан Макаров / И. И. Фирсов. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 541 с. –
(Историческая б-ка). – Текст : непосредственный.



Ю.Н. Лубченков «Самые знаменитые полководцы 
России»

Князья Древней Руси, бояре Московии,
генералы императорской России, белые и
красные полководцы эпохи Гражданской
войны, маршалы Великой Отечественной – все
представлены на страницах этой книги,
своеобразной энциклопедии воинской славы
России.

Лубченков, Ю. Н. Самые знаменитые полководцы России / Ю. Н.
Лубченков. – Москва : Вече, 1999. – 640 с. – (Самые знаменитые). – Текст :
непосредственный.



А.В. Шишов «Сто великих военачальников»

Автор книги «Сто великих
военачальников» – профессиональный
военный историк. За критерий оценки
величия каждой полководческой личности
он взял, прежде всего, одержанные
победы и насколько эти победы
определили исход тех или иных войн.
Наполеон и Жуков, Цезарь и Суворов,
Ганнибал и Ушаков жили в совершенно
разные эпохи и в разных условиях, но их
личный вклад в военное искусство
несомненен.

Шишов, А. В. Сто великих военачальников / А. В. Шишов. – Москва : 
Вече, 2004. – 608 с. – (Сто великих). – Текст : непосредственный.



В.И. Алешков «История России»

В книге рассказано об основных
событиях и главных действующих
лицах в истории Древней Руси,
Российской империи, СССР и России.
Одна из страниц раскрывает роль
Фёдора Ушакова в значимых победах
русского флота при Керченском
сражении и битве при мысе Калиакрия.

Алешков, В. И. История России / В. И. Алешков. – Москва : РОСМЭН, 
2015. – 80 с. – (Моя Россия). – Текст : непосредственный.



«Отвага и честь»

В книгу вошли рассказы о
знаменитых полководцах, чья отвага и
честь стяжали великую славу России –
Александре Невском, Дмитрии Донском,
Александре Суворове, Фёдоре Ушакове,
Михаиле Кутузове, Георгии Жукове.

Отвага и честь : [для внеклассного чтения] / [ответственный редактор
М. Е. Панфилова]. – Москва : РОСМЭН, 2007. – 96 с. – (России верные
сыны). – Текст : непосредственный.



А. Гребенюк «Адмирал Ушаков. Победитель всех 
неприятелей России на морях…»

Гребенюк, А. Адмирал Ушаков. Победитель всех неприятелей России на

морях… / Андрей Гребенюк. – Текст : непосредственный // Энциклопедия для

детей. Том 5. История России и ее ближайших соседей. Часть 2. От

дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. – Москва : Аванта+, 2003.

– С. 202–203.

В статье рассказывается о

юности, первых победах и зените

славы великого русского

адмирала Фёдора Ушакова.



Адмирал Фёдор Ушаков

Н.Г. Николаев. «Адмирал Ушаков». 2005. О.С. Маслов. «Адмирал Ушаков».



Д. Васильев «Император, султан и Ушак-паша»

Военная экспансия на Восток в
эпоху французской революции и русско-
турецких боевых действиях.

Ушак-паша – так турецкие моряки
называли русского адмирала Фёдора
Фёдоровича Ушакова, с которым, хоть и
воевали, но которого бесконечно
уважали.

Васильев, Д. Император, султан и Ушак-паша : от боевого
содружества к демократическим гарантиям / Дмитрий Васильев. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2007. – № 4. – С. 50–54.



С. Экштут «Великий морской предводитель»

Прославленный адмирал более четверти

века провёл на корабле, сделав 53 военные

компании. Это был настоящий рекорд, который

за все годы существования Российского флота не

удалось превзойти никому из российских

адмиралов. Никто не смог сравниться с ним и по

числу одержанных побед в морских баталиях. В

1944 году в Советском Союзе были учреждены

орден и медаль Ушакова. Орден Ушакова двух

степеней стал высшей флотоводческой наградой,

предназначенной для награждения адмиралов и

офицеров ВМФ. Медалью Ушакова награждались

краснофлотцы и старшины.

Экштут, С. Великий морской предводитель. Путеводная

звезда адмирала Ушакова / Семён Экштут. – Текст :

непосредственный // Родина. – 2010. – № 2. – С. 87–92.



В. Овчинников «Ионическая эпопея адмирала 
Ушакова»

Осада Корфу – военная операция русско-
турецкого флота против укрепившихся на
острове французских войск в ходе
Средиземноморского похода черноморской
эскадры под командованием адмирала Ф.Ф.
Ушакова.

Овчинников, В. Ионическая эпопея адмирала Ушакова / Владимир

Овчиников. – Текст : непосредственный // Родина. – 2010. – № 7. – С. 105–

108 ; № 8. – С. 58–61.



Ф. Конюхов «Как адмирал Ушаков Черное море 
русским сделал»

Автор, известный путешественник, с
детских лет чтит великого русского
флотоводца адмирала Федора Ушакова.
Своей храбростью и талантом он сумел
завоевать для России Черное море. Юный
читатель узнает о том, какой вклад внес
Ушаков в создание Черноморского флота,
какую неожиданную тактику ведения
морского боя разработал и применил. Автор
рассказывает также об уникальном умении
Ушакова любить людей и быть милосердным
даже к врагам.

Конюхов, Ф. Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал /
Федор Конюков. – Текст : непосредственный // Воспитание школьников. –
2014. – № 5. – С. 48–53.



В. Зотикова «Святой адмирал: неизвестные 
подробности жизни Фёдора Ушакова и его потомков»

Зотикова, В. Святой адмирал

: неизвестные подробности жизни

Фёдора Ушакова и его потомков /

Валентина Зотикова. – Текст :

электронный // Российская газета

: [сайт]. – 2014. – № 41. – URL:

https://rg.ru/2014/10/30/reg-

pfo/uchakov.html (дата обращения

: 20.11.2020).

https://rg.ru/2014/10/30/reg-pfo/uchakov.html


Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/nikoghda-nie-proighryval-i-nikoghda-nie-otstupal-niepobiedimyi-admiral-f-f-ushakov


