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ГЕНЕРАЛ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ УШАКОВ

Будущий генерал 
родился в 1779 г. в дерев-
не Ушаково Большежи-
ровской волости Фатежс-
кого уезда. Его дед Иван 
на службе находился с
1733 г., исполнял ее доб-
ропорядочно и имел 
чин премьер-майора в 
отставке. Отец Михаил 

Иванович служил капитаном и «за оказанную 
к службе ревность и прилежность» в 1764 г. 
был пожалован в провинциальные прокуроры 
в ранге сухопутного майора. В 1773 г. он уже 
губернский прокурор, а с 1776 г. – коллежский 
советник в ранге сухопутного полковника. 
За службу свою М.И. Ушаков был награжден 
орденами Святого Владимира 3-й степени (1784 
г.) и Святой Анны 2-го класса1.

16 сентября 1784 г. Иван Ушаков был запи-
сан сержантом лейб-гвардии Преображенского 
полка. 13 декабря 1796 г. он выпущен в армию 
подпоручиком Астраханского гренадерского 
полка. Получил хорошее образование: «По-
российски и по-французски говорит, читать и 
писать умеет, географию, математику и историю 
знает». В 1806-1807 гг. И.М. Ушаков участвовал 
в кампании против французов в Восточной 
Пруссии. В битве при Прейсиш-Эйлау, где 
русские войска впервые нанесли тяжелый удар 
по армии Наполеона, был ранен и «в воздаяние 
отличной храбрости» награжден орденом 
Святого Владимира 4-й степени. За участие 
в боях под Гельсбергом награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость» и прусским 
орденом Pour le Mérite. 

20 декабря 1807 г. И.М. Ушаков назначен 
адъютантом к генерал-фельдмаршалу А.А. 
Прозоровскому С 9 мая 1808 по 10 августа 
1809 гг. – адъютант М.И. Кутузова, который 
пытался добиться перелома в ходе затянувшейся 
войны с Турцией. Иван Михайлович 
участвовал в организации переговоров с 
турками, ему поручалось инспектирование 
госпиталей. М.И. Кутузов отличал молодого 
адъютанта, упоминал о нем в письмах к жене. 
Через несколько месяцев после вступления 
в должность И.М. Ушаков получил чин 
подполковника.

10 мая 1810 г. подполковник Ушаков 
назначен командиром Черниговского 
мушкетёрского (с 1811 г. – пехотного) полка. 
С самого начала Отечественной войны 1812 
года находился в сражениях с французами, 
отличился в арьергардных боях, был 
произведён в полковники и награждён орденом 
св. Владимира 3-й степени. 14 июля 1812 года 
превосходящие силы французов пытались с 
ходу овладеть Витебском. В разгар сражения 
около деревни Островно, когда французам 
удалось захватить нашу батарею, Иван 
Михайлович повел за собой полк в контратаку. 
В результате жестокого штыкового боя пушки 
были отбиты. 

В разгар Бородинского сражения 
Черниговский полк располагался на левом фланге, 
но, когда французы вторично овладели «фле-
шами», дивизия Коновницына была послана на 
помощь Багратиону. Как следует, из представле-
ния, Черниговский полк под командованием И.М. 
Ушакова захватил укрепленную высоту, ранее 
оставленную войсками Багратиона. Полковник 
Ушаков получил в этом бою тяжелые ранения 
ядром в ногу и пулевое в челюсть. Он был доставлен 
в госпиталь, где ему отняли ногу ниже колена. За 
Бородино И.М. Ушаков получил орден Святого 
Георгия 4-й степени, а весь полк был награжден 
Георгиевским знаменем2.

6 марта 1814 г. И.М. Ушаков вышел 
в отставку в чине генерал-майора с 
мундиром. Вскоре после возвращения в 
родное село Ушаково был избран Курским 
губернским предводителем дворянства. В 
своей деятельности много времени уделял 
оказанию помощи солдатам, пострадавшим 
во время войны. Так, все средства (1235 
рублей), собранные на проведенном у него 
благотворительном вечере в феврале 1816 г., 
поступили в пользу ветеранов сражений.

4 августа 1818 г. И.М. Ушаков вновь 
принят на службу и назначен на должность 
шталмейстера при дворе Великого Князя 
Николая Павловича. Впоследствии состоял 
окружным генералом 3-го (7-го, затем 5-го) 
округа отдельного корпуса Внутренней стражи. 

В 1829 г. И.М. Ушаков, занимая должность 
начальника 7-го округа внутренней стражи, 
проживал в с. Ушаково Фатежского уезда. Он 
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был женат на дочери бывшего курского 
губернатора, действительного статского со-
ветника Д.А. Прозоровского Надежде. От брака 
с ней у генерала было восемь детей: Михаил, 
Дмитрий, Александр, Константин, Анна, 
Александра, Наталья, Софья. За супругами 
значилось крестьян 1443 души мужского 
пола в Курской, Орловской, Нижегородской и 
Новгородской губерниях3.

До 1844 г. И.М. Ушаков служил в 
Чернигове, затем в Тамбове. За это время был 
награжден орденами Святого Станислава 
и Святой Анны 1-й степени и Святого 
Владимира 2-й степени. В начале 1845 г. Иван 
Михайлович был назначен на должность 
коменданта города Херсона. В ноябре 1845 г. 
И.М. Ушаков скончался4.
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