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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
об установке памятника адмиралу Ушакову Ф.Ф. 

в Санкт-Петербурге на площади Труда 
 

Создание величественного памятника прославленному адмиралу  
Ушакову Ф.Ф. в Санкт-Петербурге ведет свою историю с 1913 года. 

В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота имеется 
дело за номером 5974, на обложке которого можно прочесть: «Об учреждении 
и деятельности особого комитета по сооружению памятника адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову в Санкт-Петербурге 1914–1917 гг.». Собранию этого комитета 
предшествовало Высочайшее соизволение Государя Императора Николая II: 
«В 1917 году истекает столетие со дня кончины адмирала Фёдора Фёдоровича 
Ушакова. Памятуя заслуги великого флотоводца Его Императорское 
Величество в 23 день декабря 1913 года соизволили повелеть: 
1) поставить в г. Санкт-Петербурге памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову; 
2) восстановить могилу знаменитого адмирала;  
3) издать краткое жизнеописание и полную биографию его, изыскать 
необходимые к осуществлению сих мероприятий средства». 

27 января 1914 года Николай II назначил председателем 
вышеуказанного комитета своего двоюродного брата Великого князя Кирилла 
Владимировича, заместителем председателя − главного командующего 
Черноморским флотом вице-адмирала В.С. Сарнавского. Председателю 
комитета предоставлялись широкие права. Он мог привлекать к работе в нём 
любых лиц, в которых была необходимость. На флоте открылась подписка на 
добровольные пожертвования для сооружения памятника Ф.Ф. Ушакову. 
Революционные события 1917 года помешали работе комитета и памятник 
Ф.Ф. Ушакову в Санкт-Петербурге так и не был открыт. 

В 2001 году адмирал Ушаков Ф.Ф. был канонизирован Русской 
православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской 
епархий. 

В 2004 году решением Архиерейского собора Русской православной 
церкви праведный воин Феодор − адмирал Ушаков Федор Федорович был 
причислен к лику общецерковных святых. 

С 2014 года по инициативе морской общественности при поддержке 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Ассоциация 
общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота реализует 
комплекс мероприятий по увековечению памяти выдающегося русского 
флотоводца адмирала Ушакова Ф.Ф. 

Основным мероприятием является, получившая благословение 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, установка в 
Санкт-Петербурге на площади Труда памятника непобедимому адмиралу 
Фёдору Фёдоровичу Ушакову, Святому праведному воину Феодору Ушакову. 
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Площадь Труда исторически связана с морем. Здесь расположен 

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, 
рядом находятся Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство 
и Главный штаб Военно-Морского Флота, а на противоположной стороне реки 
Невы - Морской корпус Петра Великого, выпускником которого был  
Ушаков Ф.Ф. 

Предложенное решение позволит сформировать уникальный историко-
архитектурный ансамбль на берегу реки Невы, доминантой которого станет 
памятник Петру Великому – Медный всадник на Сенатской площади. По обе 
стороны от него будут находиться символы воинской мощи и славы России – 
ее армии и флота: полководец генералиссимус А.В. Суворов в аллегорическом 
облике бога Марса, расположенный у Троицкого моста, и флотоводец адмирал 
Ушаков Ф.Ф. у Благовещенского моста. 

Таким образом в камне и металле будут воплощены пророческие слова 
императора Петра I, выраженные им в Первом Морском Уставе: «Всякий 
потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 
который и флот имеет, обе руки имеет».  

Это также станет убедительным подтверждением слов российского 
императора Александра III Миротворца: «Мы должны всѐ время помнить, что 
мы окружены врагами и завистниками, что друзей у нас, русских, нет. Да нам 
их и не надо при условии стоять друг за друга. Не надо и союзников: лучшие 
из них предадут нас. У России только два союзника: еѐ армия и флот».  

Кроме того, на площади Труда (ранее - Благовещенская площадь) 
в XIX - начале XX века находилась Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, восстановление которой в настоящее время невозможно. 
Установка памятника Святому праведному воину Феодору Ушакову - 
единственному из российских адмиралов, причисленному к лику святых, 
возродит духовность и святость этого места. 

15 ноября 2017 года в целях создания необходимых условий для 
установки памятника принят Закон Санкт-Петербурга №691–118, 
предусматривающий размещение произведения монументального искусства 
на площади Труда.  

Мероприятия, связанные с установкой памятника адмиралу  
Ушакову Ф.Ф. на площади Труда, неоднократно рассматривались  
в 2015–2019 годах на заседаниях профильных секций и комиссий Морского 
совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 

18 марта 2019 года на тематической пресс-конференции в Санкт-
Петербургском информационном региональном центре ИТАР-ТАСС 
официально объявлен открытый всероссийский творческий конкурс на 
эскизный проект памятника, посвященного адмиралу Ф.Ф. Ушакову − 
Святому праведному воину Феодору Ушакову. 
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27 марта 2019 года инициатива об установке в Санкт-Петербурге на 

площади Труда памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову − Святому праведному 
воину Феодору Ушакову поддержана профильными комиссиями 
Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

19 июня 2019 года подведены итоги открытого всероссийского 
творческого конкурса на эскизный проект памятника экспертным советом в 
Санкт-Петербургском Союзе Художников. 

31 июля 2019 года подведены итоги открытого всероссийского 
творческого конкурса на эскизный проект памятника членами жюри в 
Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. 

30 октября 2019 года издано постановление Правительства  
Санкт-Петербурга, устанавливающее порядок принятия решения  
о размещении произведения монументального искусства на площади Труда в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.11.2017 г. №691–118. 

27 мая 2020 года эскизный проект памятника одобрен 
Градостроительным советом при Правительстве Санкт-Петербурга. 

7 октября 2020 года Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
принято Постановление №452 «О размещении на площади Труда памятника 
адмиралу Ф.Ф. Ушакову». 

30 апреля 2021 года издано постановление Правительства  
Санкт-Петербурга №256 о размещении памятника адмиралу Ушакову Ф.Ф.  
на площади Труда. 

5 августа 2021 года исполнилось двадцать лет со дня канонизации 
адмирала Ушакова Ф.Ф. как местночтимого святого Саранской и Мордовской 
епархий. 

25 ноября 2021 года состоялась торжественная установка закладного 
камня на месте будущего памятника прославленному адмиралу  
Ушакову Ф.Ф. в Санкт-Петербурге на площади Труда. 

20 мая 2022 года в Санкт-Петербурге прошло совещание членов 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации под 
председательством Заместителя Председателя Правительства РФ, 
председателя Морской коллегии Ю.И. Борисова. В Протоколе от 
20.05.2022 г. п.4.2. рекомендовано: «Поддержать инициативу Правительства  
Санкт-Петербурга об установке в г. Санкт-Петербурге (на площади Труда) 
памятника адмиралу Ушакову Федору Федоровичу». 

24 февраля 2023 года, будет отмечаться 278-я годовщина со дня 
рождения Федора Федоровича Ушакова, а также первая годовщина 
специальной военной операции на Украине. Планируется торжественное 
открытие памятника непобедимому адмиралу Ушакову Ф.Ф. 

 


