РАБОЧИЙ ЛИСТ

Задание 1. Прочитайте фрагмент из источника и выполните задание.
Фрагмент из письма адмирала Федора Федоровича Ушакова
дипломату Василию Степановичу Томаре, посланнику России в
Константинополе
«Я уверяю чистосердечно, другой на моем месте, может быть, и третей
части не исполнил бы, что я делаю. Я душою и всем моим состоянием предан
службе, не только о собственном каком-либо интересе, но и о себе ничего не
думаю, кроме как об одной пользе государевой…».
Источник: Овчинников В.Д. Святой адмирал Ушаков (1745-1817). Историческое
повествование о земном пути святого праведного воина. М., 2003. С.321-322.

Попробуйте сформулировать цель и задачи нашего занятия.

Задание 2. Посмотрите видеоролик «Адмирал Ушаков» и ответьте на
вопросы.
1.

Как вы думаете, можно ли рассказать о человеке за одну минуту?

2.
Какой из представленных в видеосюжете фактов вы считаете
наиболее значимым? Прокомментируйте свой ответ.

Задание 3. Изучите документы и выполните задание.
Ордер Г.А. Потемкина М.И. Войновичу с объявлением благодарности
ему, Ф.Ф. Ушакову и личному составу флота за проявленную храбрость в
сражении у острова Фидониси
20 июля 1788 г., лагерь перед Очаковом
Я получил донесение ваше, отправленное с капитан-лейтенантом
Сенявиным, и с удовольствием вижу из оных, сколь храбро принят и отражен
вами флот неприятельский близ Фидониси, невзирая на чрезмерное
превосходство сил его. Вам яко первому в сем знаменитом деле участнику,
объявляя мою признательность, препоручаю засвидетельствовать оную
господину бригадиру и кавалеру Ушакову, по донесению вашему столь

отличившемуся, и прочим содействовавшим в поражении неприятеля так, как и
всем нижним чинам. Весьма тут приметны мужество и неустрашимость,
российским воинам свойственные, и я не преминул о сем одержанном
преимуществе всеподданнейше донесть ее императорскому величеству.
Князь Потемкин-Таврический
Источник: Адмирал Ушаков. Сборник документов и материалов /
под ред. Р. Н. Мордвинова. — М.: Военное издательство,
1951-1956. Т I. М., 1951. № 45. С.78.

Из списка лиц, пожалованных орденами Святого Георгия за победу
над Турецким флотом у острова Фидониси
июль 1788 г.
Во флоте Севастопольском:
Георгия четвертой степени
Бригадир Ушаков.
Источник: Адмирал Ушаков. Сборник документов и материалов /
под ред. Р. Н. Мордвинова. — М.: Военное издательство,
1951-1956. Т I. М., 1951. № 46. С.78.

Фрагмент из записок императрицы Екатерины II (сентябрь 1790 г.)
«Сегодня – воскресенье. Я приказала отслужить молебен при звуках
залпов из 101 пушки, а за моим столом на 288 приборов мы пили здоровье
победоносного Черноморского флота и его контр-адмирала Ушакова. Он
получит за третье сражение в течение этого лета Святого Георгия второй
степени. И это будет первый в чине генерал-майора, награжденный Георгием
этой степени; кроме того, я дам ему землю. Вот как награждают у нас тех,
которые хорошо служат государству…».
Источник: Адмирал Ушаков: письма, записки. М.: Воениздат, 2004. С.15.

1.
Каким образом вышестоящее командование отмечало военные
заслуги адмирала?
2.
В чем выражалось благоволение императрицы Екатерины II и
светлейшего князя Г.А. Потемкина к деятельности Ф.Ф. Ушакова?
3.
О чем свидетельствовало награждение адмирала Ф.Ф. Ушакова
высшим военным орденом Российской империи - орденом Святого Георгия?

Задание 4. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопросы.
«…Франция начала захватнические войны в Европе и Африке. Генерал
Бонапарт, будущий император Наполеон, нанес тяжелое поражение Австрии,
завоевал Северную Италию, бывшую под властью австрийцев, Ионические
острова и ряд крепостей в Албании, на западном побережье Балканского
полуострова. В 1798 г. французские войска высадились в Египте. Эта агрессия
ослабляла политическое влияние России на Балканском полуострове. Турция,
не имея достаточных сил для эффективного сопротивления, обратилась за
помощью к России. Между ними было подписано военное соглашение.
Недавние противники стали союзниками. <…> 13 августа 1798 года русская
эскадра вышла из Севастополя. <…>
23 августа русская эскадра обменялась салютами с босфорскими
укреплениями и встала на якорь близ Константинополя. Население города и
сам султан Селим III восторженно встретили русских моряков. При съезде
адмирала Ушакова на берег ему салютовали с корабля капудан-паши. Султан
пожаловал Федору Федоровичу золотую табакерку, богато украшенную
алмазами, а матросам приказал раздать две тысячи … червонцев.
По предложению султана Ушаков осмотрел турецкую, отныне союзную,
эскадру. <…> 20 сентября русско-турецкий флот под командованием Ушакова
вышел в море. Ему предстояло освободить Ионические острова, препятствовать
французам усиливать свои гарнизоны на албанском берегу и по мере
возможности оказывать поддержку английской эскадре под командованием
адмирала Нельсона, блокировавшей берега Египта. <…>
Источник: Адмирал Ушаков: письма, записки. М.: Воениздат, 2004. С.18.

1.
«Недавние противники стали союзниками» — как вы понимаете
смысл этой фразы? Аргументируйте свой ответ.
2.
*Что символизировал подарок султана Селима III российскому
флотоводцу Ф.Ф. Ушакову? Прокомментируйте свой ответ.
Задание 5. Прочитайте тексты и выполните задание.
Наиболее крепким орешком … был остров Корфу с его знаменитой
крепостью. <…> В стенах крепости французы сосредоточили до 650 орудий с
боеприпасами, 3 тысячи солдат, запасы продовольствия на полгода. С моря
Корфу защищал остров Видо с фортом и крепостью, имевшей 800 человек

гарнизона, и остров Лазаретто, на котором были установлены артиллерийские
батареи. Под стенами Корфу стояли на якоре французские корабли. <…>
В конце января 1799 года, собрав все силы союзной эскадры, Ушаков
решил атаковать Корфу с моря. Это было новшеством в борьбе с морскими
крепостями, которые обычно брались только с суши после длительной осады.
Общий штурм, назначенный на 18 февраля, адмирал решил начать с острова
Видо, о котором он сказал: «Вот ключ Корфы».
Утром намеченного дня Ушаков дал сигнал открыть огонь двух батарей
по крепостным укреплениям французов, а десанту атаковать внешние
укрепления. Одновременно эскадра начала обстрел северной и восточной
сторон Видо. Обрушив всю силу огня корабельной артиллерии по батареям и
береговым укреплениям острова, союзники за два часа окончательно подавили
их. Не прекращая огня, Ушаков приказал высадить десант во всех удобных
местах. В 14 часов остатки гарнизона острова – 422 человека во главе с
генералом Пивроном – сдались в плен.
Взяв Видо, Ушаков все силы бросил на овладение островом Корфу. После
полуторачасового штурма были взяты наружные укрепления старой крепости.
Видя безнадежное положение гарнизона, главный комиссар Директории Дюбуа
и комендант крепости Шабо на следующий день прислали к Ушакову
парламентера с предложением о сдаче крепости. 20 февраля 1799 г. был
подписан акт о капитуляции. В донесениях адмирала сказано, что в плен было
взято 2931 человек, захвачено 698 пушек разного калибра, линейный корабль,
фрегат, бомбардирский корабль и десять мелких судов, большое количество
боеприпасов и продовольствия.
Русские моряки в этих боях в очередной раз проявили самые лучшие свои
качества. «Прилежнейшие наши служители, – писал Федор Федорович, – от
ревности и рвения своего желая угождать мне и оказать деятельность свою и
храбрость, на батареях в работу и во всех бдительностях в дождь, в мокроту и в
слякоть, обмаранные в грязи, все терпеливо сносили и с великой ревностию
старались обо всем рачительно и все переносили». И еще он писал: «Корфу
взята нами, так сказать, великой отважностью и последними способами, каких
другие употреблять не осмеливаются…».
Источник: Адмирал Ушаков: письма, записки. М.: Воениздат, 2004. С.19-21.

1.
Какие тактические и новаторские приемы применял Ф.Ф. Ушаков в
морских боях?

2.
Попробуйте
дать
характеристику
Ф.Ф. Ушакова, отметьте особенности его характера.

личности

адмирала

Задание 6. Изучите карту и выполните задание.

1.

Выберите три верных ответа из предложенных:
А. Остров Корфу адмиралу Ф.Ф. Ушакову удалось взять в мае 1799
года.
Б. Крейсерство русских кораблей адмирала Карцова блокировало
возможный путь французской эскадры к острову Мальта.
В. Флот адмирала Ф.Ф. Ушакова выступил из Севастополя в 1799
году.

Г. Британский адмирал Горацио Нельсон был союзником российского
адмирала Федора Ушакова в период Средиземноморского похода.
Д. Блокада Анконы была в 1799 году.
Е. Освобождённый от французов адмиралом Ф. Ф. Ушаковым остров
Крит вошёл в Республику Семи Островов.
2. Два знаменитых русских военачальника XVIII века – адмирал Ф.Ф.
Ушаков и генералиссимус А.В. Суворов были современниками.
Подумайте, какие могли быть у них общие черты личности?
3. Какие военно-стратегические и политические цели осуществил
Средиземноморский поход эскадры Ф.Ф. Ушакова для России?
Задание 7. 3 марта 1944 года в СССР был учрежден орден Ушакова I и II
степени. Изучите фрагмент из статута ордена Ушакова, ответьте на вопросы.
«Орденом Ушакова награждались офицеры Военно-Морского Флота за
выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских
активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа
над численно превосходящим врагом.
Награждение орденом Ушакова производилось указом Президиума
Верховного Совета СССР. Орден Ушакова состоял из двух степеней: I и II
степени. Высшей степенью ордена являлась I степень».
Источник: Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР.
М, 1987. С.59-60.

1.
степени?
2.

О чем свидетельствовало учреждение ордена Ушакова I и II
Предположите, с чем было связано учреждение ордена в 1944 году?

Задание 8. Изучите тексты, ответьте на вопросы.
«Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю
бытность онаго флота под моим начальством на море, сохранением
Всевысочайшей Благости ни одно судно из онаго не потеряно и пленными ни
один человек из наших служителей неприятелю не достался»
Из записки Ф.Ф. Ушакова, 1804 год

«Ф.Ф. Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, ни один его
подчинённый не попал в плен. Адмирал Ф.Ф. Ушаков одержал победу в 43
морских сражениях и не потерпел ни одного поражения».
1.
Согласны ли Вы с утверждением, что адмирал Ф.Ф. Ушаков
придавал важное значение сохранению жизни человека? Подтвердите свое
мнение высказыванием самого Ф.Ф. Ушакова.
2.
Каково значение деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова для истории
российского флота и для политической истории страны? Прокомментируйте
свой ответ.
Задание 9. Изучите документ, ответьте на вопросы.

1.
Согласны ли вы с утверждением, что изучение ратных подвигов
знаменитых полководцев России имеет важное значение для становления
личности будущего гражданина страны? Аргументируйте свой ответ.
2.
Кого из выдающихся личностей в истории России вы поставили бы
в один ряд с Ф.Ф. Ушаковым? Почему?
3.
*Ф.Ф. Ушаков – единственный адмирал в мире, причисленный к
лику святых. Изучите документ, ответьте на вопросы.
4.
Что, с вашей точки зрения, означает причисление Русской
Православной Церковью адмирала Ф.Ф. Ушакова к лику святых?

