
Во второй половине XVIII века Военно-Морской Флот Российской империи был усилен 
из-за более активной внешней политики России и русско-турецких войн за господство на 
Чёрном море. Первый раз в своей истории Россия послала военно-морские эскадры из 
Балтийского моря в удалённый театр боевых действий (см. Архипелагские экспедиции 
русского флота, Первая Архипелагская экспедиция). Во время Чесменского сражения 
1770 года, эскадра адмирала Спиридова разгромила турецкую флотилию в добилась 
господства в Эгейском море. В 1771 году русская армия завоевала побережье Керченского 
пролива и захватила крепости Керчь и Ени-Кале. 
 
После того как русские войска подошли к Дунаю, для защиты дунайского эстуария была 
сформирована Дунайская военная флотилия. В 1773 году, корабли Азовской флотилии 
(заново сформирована в 1771 году) вышли в Чёрное море. Русско-турецкая война 1768-
1774 годов закончилась победой Российской империи, в её результате к России отошло 
все побережье Азовского моря и часть береговой линии Чёрного моря между реками 
Южный Буг и Днестр. Крым был объявлен независимым государством под российским 
протекторатом и в 1783 году полностью стал частью России. В 1778 году был основан 
порт Херсон, в котором первый корабль Черноморского флота был спущен на воду в 1783 
году. Год спустя там была уже полная эскадра. 
 
Федор Федорович Ушаков родился в дворянской семье. Жила семья не богато. В 16 лет  
Федор Ушаков поступил в Морской корпус в Петербурге. В это время на русском 
престоле восседала Екатерина II. Россия готовилась к войне с Турцией. Поэтому стране 
требовалось создать мощный флот на Азовском и черном море. Строительство флота 
было поручено вице – адмиралу Сенявину. Вице – адмирал ранней весной 1769 года начал 
создавать военно – морскую базу в Таганроге.  Ушаков прибыл в расположение Сенявина 
в числе командированных офицеров. Весной  1773 года русский флот стал господствовать 
на Азовском Море. После окончательного разгрома турок в Азовском море, боевые 
действия перешли в Черное.  
 
       Флот нанес чувствительные удары туркам, и положение русской армии в войне с 
турками значительно улучшилось.  Через четыре года войны Ушаков стал командовать 
посыльным ботом «Курьер». Впоследствии Ушаков стал командиром большого 16 
пушечного корабля.  В заключительной части русско – турецкой войны участвовал в 
обороне русской военной базы на крымском побережье – Балаквы. 
 
       Во второй русско- турецкой войне, во время крупного сражения на Черном Море в 
1788 году, в должности начальника авангарда Ушаков блестяще проявил себя. Битва у 
Фидонисии закончилась разгромом турецкого флота. Многие известные 
военноначальники высоко оценили Ушакова. Годом позже Федор Ушаков стал контр – 
адмиралом. В 1790 году стал командующим Черноморского Флота Российской Империи. 
Турки развернули масштабные боевые действия, и планировали высадить большой десант 
войск в Крыму. Этим планам, благодаря умелым действиям флота под руководством 
Федора Ушакова, не суждено было сбыться. 8 июля 1790 года произошло Керчинское 
сражение, где русский флот одержал победу и обезопасил Крым от турецкого десанта. В 
августе 1791 года произошло крупное морское сражение у мыса Калиария. Русский флот 
Ушакова проигрывал в численности, но благодаря эффекту неожиданности, Федору 
Ушакову удалось обратить турок в бегство.  
 
     В 1793 Федор Ушаков получил очередное воинское звание – вице – адмирала. В 1798 
году успешно возглавлял действо Средиземноморского похода. Перед Федором 
Ушаковым стояла непростая задача освобождение Ионических островов от французов. 
Ушаков блестяще справился с этой задачей, в короткие сроки, захватив нужные острова. В 



1799 году Ушаков вернулся на Родину. Годом позже уехал в Севастополь, чуть позже стал 
командиром Балтийского гребного флота. В 1807 году ушел в отставку. И умер в 1817 
году. 
 
     Ушаков Федор Федорович был современником Суворова. Ушаков – бесстрашный, 
мужественный, талантливый русский флотоводец, положивший свою жизнь во славу 
русского оружия. Федор Ушаков – гордость и слава русского флота, армии. Федор 
Федорович принимал непосредственное участие в строительстве русского черноморского 
флота. Один из творцов успеха России в борьбе с Турцией. Под командованием Федора 
Федоровича Ушакова, русский флот впервые вышел в средиземное моря, где провел ряд 
успешных операций с союзниками России. 


