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 Сборник включает в себя материалы театрализованного 

мероприятия, проводимого в рамках Третьих Молодёж-

ных Ушаковских Чтений, и освещает деятельность «Мо-

лодёжного общества имени Фёдора Ушакова».  
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III  УШАКОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
 

275-лет со дня рождения  
адмирала Фёдора Ушакова 
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ГИМН УШАКОВЦЕВ 

 

 

Поднимайся в небесную высь, 

Опускайся в глубины земные, 

Очень вовремя мы родились, 

Где б мы ни были, с нами Россия. 

 

Ушаковцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пойдём, если нужно 

Открывать молодые пути. 

 

Ушаковцы-добровольцы, 

Надо Лиски любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 

 

Лучше нету дороги такой, 

Всё, что есть, испытаем на свете, 

Чтобы дома над нашей рекой 

Услыхать соловья на рассвете. 

 

Ушаковцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пойдём, если нужно 

Открывать молодые пути. 

 

Ушаковцы-добровольцы, 

Надо Лиски любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Третьи Ушаковские чтения посвящены юбилейной дате – 

275-летию Федора Федоровича Ушакова. 

275 лет назад родился малыш, который впоследствии 

стал не просто талантливым адмиралом, он есть гордость 

нашего народа и государства. 

Богата Русь на времена и даты, 

На тех, кому Отечество всегда 

Не на словах, на деле было свято, 

Их имена нам светят сквозь года. 

 

Идут года, уходят поколенья, 

Но нет на них забвения оков. 

Один из них - морской пучины гений, 
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Наш адмирал - великий Ушаков. 

 

В судьбе своей познал он лед и пламень, 

Он был земным среди земных богов. 

Так пусть горит звезда его во Храме. 

Поклон тебе, наш Федор Ушаков! 

 

В ходе наших чтений мы перелистаем несколько 

страниц из жизни Федора Федоровича и постараемся отве-

тить на вопрос, как молодой человек из российской глу-

бинки стал одним из лучших адмиралов на флоте. 
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ЧАСТЬ I 

 

Начнем с «Семейного древа Федора Ушакова». 

(Приглашаются участники сценки – это ушаковцы из «Интер-

лингвы», которые представят нам очень красивую и древнюю 

родословную адмирала Ушакова.) 

 

 «Семейное древо Федора Ушакова» 

 

Все начинается с семьи: 

И радости, и беды, 

И заблуждения твои, 

И первые победы. 

 

Прядется ниточка судьбы 

В родительском уж доме, 
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Каким тебе в дальнейшем быть, 

В семейном пишут томе. 

 

И ты, когда придет твой час, 

Оставить детям должен 

Все, что берешь ты сам сейчас 

Из глубины бездонной. 

 

Все начинается с семьи – 

И в этом наше счастье. 

Цени любовь, добро цени, 

Родителей участье! 

 

Поскольку все начинается с семьи, то логично далее 

узнать о том, в какой семье рос будущий адмирал Ушаков.  

 

 «Семья адмирала Федора Ушакова». 

 

Елизавета Жижерина 

Знаменитый русский флотоводец адмирал Федор Фе-

дорович Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 г. в селе 

Бурнаково (ныне Тутаевский район Ярославской области), 

в небогатой дворянской семье. 
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Родителей будущего адмирала звали Федор Игнатье-

вич и Параскева Никитична. 

 Отец, Федор Игнатьевич Ушаков (1710-1781), был 

небогатый мелкопоместный дворянин.  

Отец служил в гвардии – сержантом лейб-гвардии 

Преображенского полка. Воевал с турками в войну 1735 –

1739 годов, но после рождения третьего сына Федора он 

был уволен с жалованием сержантского чина лейб-гвардии 

Преображенского полка. Вернувшись в родное село, он 

сменил царскую службу на хозяйственные хлопоты и вос-

питание детей. 

Мать Прасковья Никитична (1713 – 1770гг.) — урож-

денная Ушакова, приходилась собственному мужу пя-

тиюродной теткой. Она занималась ведением домашнего 

хозяйства и воспитанием детей. 

Дети Федора Игнатьевича и Прасковьи Никитичны:  

Гаврила, Степан, Фёдор, Дарья и Иван. 

Итак, будущий адмирал был третьим сыном в семье. 

Семья относилось к приходу храма Богоявления–на–

Острову, находившегося в 3-х верстах от Бурнаково, на 

левом берегу Волги. В этом храме Фёдора Фёдоровича 

крестили, здесь же, при храме, находилась школа для дво-

рянских детей, где он получил начальное образование. 
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С рождения Федора окружала обстановка милосер-

дия, взаимоуважения и любви. Его родители были очень 

набожны и считали главным условием воспитания детей 

— развитие высоких чувств религиозности и строгой нрав-

ственности. 

Воспитанием будущего морехода занимался его дядя 

— Феодор из Санаксар, опытный моряк-канонир, в 1766 

году окончивший Морской кадетский корпус и служивший 

на Балтийском флоте мичманом. Причем, он был известен 

и как монах-подвижник XVIII века. 

 

Важную роль в судьбе адмирала Ушакова сыграл его 

дядя - Преподобный Феодор Санаксарский. Кто же он, Фе-

одор Санаксарский? Сейчас важная информация об этом 

интереснейшем представителе рода Ушаковых нам будет 

предоставлена. 

 

«Преподобный Феодор Санаксарский» 

 

Георгий  Беззубцев 

Научный сотрудник МКУК ЛИКМ 

Может быть, не все знают, что среди русских святых 

есть два Фёдора Ушакова: праведный Феодор Флотоводец 
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и прп. Феодор Санаксарский — родной дядя великого рус-

ского адмирала. Что интересно, дядю при крещении назва-

ли Иваном, а Феодором он стал только в монашестве. Фе-

одор Санаксарский (в миру Иван Игнатьевич Уша-

ков; 1718, село Бурнаково, Рыбинский уезд, Ярославская 

провинция — 19 февраля (4 марта) 1791). 

Родился близ села Бурнаково, между городами Рома-

нов (ныне Тутаев) и Рыбинск Ярославской губернии, в ро-

довом имении Игнатия Васильевича (1670—1753) и Ирины 

Васильевны (ум. 1724) Ушаковых, и при крещении был 

наречён Иоанном. В молодости Иван Игнатьевич служил в 

Преображенском полку в Петербурге, но один случай за-

ставил молодого сержанта сменить гвардейский мундир на 

убогую монашескую рясу. Однажды, когда Иоанн нахо-

дился в веселой компании, один из товарищей неожиданно 

упал на пол и тотчас умер. Смерть юноши так сильно по-

влияла на Иоанна, что он тайно бежал из Петербурга. Три 

года он прожил на берегах Двины, потом, когда перешел в 

Площанскую пустынь Орловской губернии, был найден 

сыскной командой. В Петербурге на вопрос императрицы 

Елизаветы Петровны о причинах своего побега Иван Игна-

тьевич откровенно ответил, что спасение души предпочи-

тает всем сокровищам мира сего. По его просьбе, он был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1718
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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уволен в монашеское звание. Был пострижен в монахи 

в Александро-Невской обители 13 августа 1748 го-

да. Постриг в присутствии императрицы Елизаветы Пет-

ровны совершил настоятель монастыря архиепископ 

Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский Феодосий (Ян-

ковский), нарекший нового монаха именем Феодор, тезо-

именно великому князю смоленскому Феодору Ростисла-

вовичу. И вскоре монаха Феодора так полюбили питерские 

люди, что даже царь Пётр III, не жаловавший Православие 

и презиравший иноческий чин, говорил о нём: «Вот этот — 

действительно монах!» 

Достоверно известно, что дядя видел племянника 

только раз в жизни: когда отец привёз Федю-подростка из 

родной деревни в Петербург.  

В ту пору и встретился маленький Федя Ушаков со 

своим дядей. Об этой встрече рассказывают такое. Отец 

Феди, придя с сыном в Лавру, стал расспрашивать об отце 

Феодоре, и услышал такое: 

— Святой он! Святой!  Он в постоянном посту, мо-

литвах и делах время проводит. Народ почувствовал, что 

сему монаху можно довериться, — и шли к нему, и проси-

ли помощи духовной… А так как лаврские монахи — лю-

ди учёные, то и начали вменять ему в обиду, что, миновав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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их, люди идут к простому старцу, и пошла от них зависть и 

ненависть. Они даже митрополиту жаловались, и тот за-

претил народу ходить к отцу Федору. 

— Кем же ты будешь, когда вырастешь? — спросил 

Фёдор большой Фёдора маленького. 

Тот прошептал: «Офицером морским!» 

— Всякая служба Богу угодна, — ответил инок. — В 

миру будешь жить, мой отрок, а он бывает жесток и не-

справедлив. И моя судьба может послужить тебе уроком. 

Когда привели меня, беглого, к матушке-царице, она меня 

вопрошала: «Зачем ты из полку моего ушел?» — «Для 

удобства спасения моей души, ваше императорское вели-

чество!» — я ей ответил. Тогда она мне дивное слово ска-

зала: «Не вменяю тебе побег в проступок, жалую тебя 

прежним чином, вступай в прежнее званье». — «В начатой 

жизни моей, ваше императорское величество, для Бога и 

души моей до конца пребыть желаю, а в прежней жизни и 

чина не желаю». Рекла императрица: «Где желаешь подви-

заться?» Я и сказал тогда: «В Саровской пустыни». Она и 

ответила: «Пусть. Только останься, побудь в Александро-

Невской Лавре у кружки». И был пострижен я и наречён в 

честь святого ярославского Фёдора. Хотел бы я, чтобы де-

яния того святого освятили и тебя, отрок, — осенил он 
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крестным знамением Федю. — Чтобы на путях дальних 

твоих были свершения великие. Думай же всегда о ближ-

них. А ещё кто о ближнем не радит, тот, наверное, и веру 

нашу отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждёт 

тебя победа. 

Нашлось, однако, много завистников его славе, и в 

1757 г. Феодор отправился давно желанную Саровскую 

пустынь Темниковского уезда Тамбовской губернии. 

В то время Санаксарская обитель была бедной и по-

лупустой. Феодор энергично взялся за благоустройство 

монастыря. В 1762 г. Тамбовский епископ Пахомий, зная 

о. Феодора, призвал его к себе, убеждая принять священ-

ство и стать настоятелем. По своему смирению старец дол-

го отказывался, но все же был убежден епископом и руко-

положен в иеромонахи с поручением нести обязанности 

настоятеля. 

По уставу, положенному Феодором, богослужения в 

обители совершались по 10-12 часов. Каждый брат был 

обязан немедленно исповедовать любой помысел своему 

духовнику. На общей трапезе присутствовали все монахи, 

за исключением тяжело больных. Пища была простой и 

умеренной, без пирогов и белого хлеба, который не пола-

галось вкушать даже на Пасху. В кельях не полагалось 
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иметь никаких запоров. Каждому брату для назидания вы-

давались из библиотеки одна-две книги. На общие мона-

стырские труды — на покосы, ловлю рыбы — обязаны бы-

ли ходить все. С братией выходил на работы и сам настоя-

тель. 

Слава о пустыни шла такая, что даже императрица 

Екатерина, которая закрыла половину русских обителей, 

Санаксарскую пустынь отметила и повелела ей называться 

монастырём. 

В 1765 г. по указу Императрицы Санаксарская пу-

стынь стала именоваться Богородицким монастырем. С 

этого времени увеличилось число братии, и трудами о. Фе-

одора на пожертвования благотворителей, в том числе 

Екатерины II, вместо деревянной церкви была выстроена 

каменная двухэтажная. 

Со временем о. Феодору пришлось пережить тяжелое 

испытание. По доносу Темниковского воеводы, основан-

ному на ложных обвинениях, старец в 1774 г. был сослан в 

Соловецкий монастырь. Для допросов о. Феодор был вы-

зываем в Воронеж, а оттуда заезжал в Задонский мона-

стырь к пребывающему там на покое святителю. Тихону. В 

Соловецком монастыре старцу пришлось прожить девять 

лет в строгом заключении, нуждаясь в самом необходимом 
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и испытывая страдания от холода и сильного угара. Не раз 

о. Феодор был близок к смерти, и его едва живого выноси-

ли из кельи и оттирали снегом. Наконец, по ходатайству 

митрополита Санкт-Петербургского Гавриила и Высочай-

шему повелению Екатерины II о. Феодор получил полную 

свободу и возвратился в родную Санаксарскую обитель. 

Водворившись в своей любимой обители, старец продол-

жал усердно работать Господу. После непродолжительной 

болезни о. Феодор скончался в ночь на 19-е февраля 1791 

г. Тело его было погребено в обители, могила ограждена 

чугунной решеткой, а на могиле положена плита с надпи-

сью о времени кончины подвижника и восстановителя Са-

наксарской обители. Погребён на северной стороне со-

зданного им храма. На могиле преподобного была положе-

на аспидного камня плита с надписью: «Здесь погребён 73-

летний старец иеромонах Феодор, по фамилии Ушаков, 

возобновитель Санаксарского монастыря, который по-

стрижен в Александро-Невской Лавре, продолжал мона-

шеское житие 45 лет; со всеми видами истинного христиа-

нина и доброго монаха 19 февраля 1791 года скончался». 

Так будущий святой адмирал получил благословение от 

своего святого дяди-монаха. Встречались ли они потом — 

неизвестно, но, скорее всего, адмирал Ушаков о дяде пом-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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нил и обо всём, что с ним происходило, знал.  

Мог ли адмирал не знать всего этого? Конечно, знал… А 

дядя — молился ли он за племянника, которого видел все-

го раз в жизни? Несомненно, молился, — и при жизни, и за 

гробом. Это-то молитвенное притяжение и привело от-

ставного адмирала на склоне жизни в Санаксарскую оби-

тель… Местный иеромонах писал о нём архиепископу: 

«Оный адмирал Ушаков по прибытии своём из Санкт-

Петербурга около восьми лет вёл жизнь уединённую в сво-

ей деревне Алексеевке, расстояние от монастыря через лес 

версты три, приезжал для богомоления в монастырь к слу-

жителям Божьим во всякое время, а в Великий пост живал 

в монастыре по целой седмице и всякую продолжительную 

службу с братией выстаивал неукоснительно, слушая бла-

гоговейно. По временам жертвовал от усердия своего зна-

чительным благотворением, тем же бедным и нищим тво-

рил всегдашние милостивые подаяния в всепомощи. Сде-

лал в обитель дорогие сосуды, важное Евангелие и дорогой 

парчи одежды на престол и на жертвенник. Препровождал 

остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь 

свою, как следует истинному христианину и верному сыну 

святой Церкви». Еще задолго до прославления старца Фео-

дора (Ушакова) Санаксарского насельники Рождество-
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Богородичного мужского монастыря и многочисленные 

паломники почитали его за святого. По молитвам к старцу 

получали от него чудесную помощь. Многие с любовью 

хранили у себя дома иконописные портреты старца, приве-

зенные из известной теперь на всю Россию мордовской 

обители. Восстановленный из запустения и благоустроен-

ный отцом Феодором, Санаксарский монастырь просуще-

ствовал до 1920 года. После революции обитель закрыли. 

Третье рождение монастыря произошло в 1991 году. Бра-

тия вновь возобновленного монастыря во главе с нынеш-

ним наместником - архимандритом Варнавой (Сафоновым) 

- долго и кропотливо собирала многочисленные факты по-

смертных чудотворений, необходимые для канонизации 

старца Феодора (Ушакова). И вот прославление святого 

состоялось. В мае этого года были обретены мощи старца 

Феодора. Для их исследования была создана Синодальная 

комиссия во главе с иеромонахом Дамаскином. Несмотря 

на то, что мощи уже дважды вскрывались (в 1904 и в 1944 

году) и целостность захоронения была нарушена, а также 

невзирая на то, что через гроб старца проросла корнями 

береза, его мощи сохранились нетленными. Об этом нам 

рассказал казначей Санаксарского монастыря иеромонах 

Варфоломей. Антрополог Беляев, участвовавший ранее в 
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раскопках множества захоронений, был поражен степенью 

сохранности мощей старца Феодора (Ушакова). 208 лет 

мощи пролежали в земле, не тронутые тлением.  

 

Детство – прекрасная пора. Именно в детские годы 

формируется привязанность к родному дому, к родному 

краю. А затем эта привязанность перерастаем в любовь и 

хранится в сердце человека всю его жизнь.  

Интересно было бы перенестись в мир детства Федо-

ра Ушакова. Нам помогут это сделать Ткаченко Александр 

и его сестренка Даша. 

И так художественное чтение отрывка «Детство Фе-

дора Ушакова». 

 

«Детство Федора Ушакова» 

 

Ткаченко Александр и Ткаченко Дарья 

Как и положено дворянским недорослям, Ушаковы-

младшие жили весело и беззаботно. Вместе трудились, вме-

сте бегали на Волгу, ходили в лес и играли. 

А когда для игр не хватало ребят, брали с собой своих 

сверстников – детей дворового мужика Тимофея – Афанасия, 

Васятку и Михайлу. Знались они и с соседними дворянскими 
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детьми. К тому же добрая половина дворян Романовской 

округи были родственниками. Почти в каждой шестой де-

ревне жили Ушаковы, ко многим из которых частенько 

наезжали в гости.  

Федор Игнатьевич держал детей в строгости, спуску 

не было никому. Каждый знал: перейдешь грань дозволен-

ного – розги не избежать. Но отцовскую науку сносили 

безропотно, с осознанием содеянного. 

Радостным для детей событием становились поезд-

ки на Романовскую ярмарку, которая проводилась два раза 

в год: большая – в июне, малая – в сентябре. Путь был не-

близок – 18 верст вниз по Волге, но дальняя дорога оправ-

дывала ожидания ребят.  

Старинный русский город, изобилие ярмарочных 

прилавков вносили в размеренность сельского быта свое-

образное оживление и всякий раз поражали воображение 

ребятни. Все, что производилось на местных фабриках и 

кузнях, что выращивалось на здешней земле, – непременно 

было на ярмарке. 

Романов того времени мало чем отличался от дру-

гих уездных городков России. В нем было несколько заво-

дишек да фабрик. Тем не менее, слава о романовских това-

рах гремела далеко за пределами Ярославской провинции. 
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Кто ни слышал о романовской овце? Именно мест-

ные жители вывели эту знаменитую на весь мир породу.  

Громкой славой пользовались и романовские кузне-

цы. Со времен Петра Великого поставляли они гвозди для 

российского флота. 

Существовала здесь и равендучная фабрика, про-

дукцию которой часто подделывали голландские и англий-

ские купцы, чтобы товар на рынке лучше шел. Но в основ-

ном романовский равендук (род парусины) шел для нужд 

флота и местных парусных ладей, преимущества которых 

неоднократно отмечал Петр I, запрещая, чтобы «под же-

стоким штрафом... старым маниром судов не делали, а де-

лали б эверсы или новым маниром романовки...»
i
. 

С высокого берега Волги ребятам хорошо было вид-

но, как между Романовым и Борисоглебской слободой, рас-

положенной на правобережье, сновали белокрылые лодки. И, 

как знать, может, именно они пробудили тогда у Федора лю-

бовь к морю и кораблям. 

 

Веселая и беззаботная детская пора Федора Ушако-

ва закончилась в 1761 году. Что же могло произойти в 

жизни будущего адмирала? Как вы предполагаете? Поде-

литесь своим мнением! 
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Конечно же, пришлось уезжать из родного дома, 

чтобы получить образование. Где и какое образование по-

лучил Федор Ушаков? 

 

«Морской кадетский корпус» 

 

Варвара Прорешная  

Никита Шарун 

1761 год обозначил судьбу Федора Ушакова. Он 

поступает в Морской шляхетный кадетский корпус.  

В 1762 году Морской шляхетный кадетский корпус 

принял под директорство капитан 2-го ранга Иван Логино-

вич Голенищев-Кутузов, ставший позднее адмиралом и 

даже президентом Адмиралтейств-коллегии. Под его нача-

лом Кадетский корпус начал расцветать. 

Голенищев-Кутузов оказался недюжинным организа-

тором. Он взялся организовать как теоретическое обуче-

ние, так и наладить практические навыки. Пригласил луч-

ших преподавателей, очертил круг их обязанностей. 

В первую очередь определил обязанности профессо-

ра математики и навигации. 
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Предметом восхищения для многих учеников Санкт-

Петербурга были лекции по астрономии и математике 

профессора Котельникова. 

 Математические и морские науки он нередко читал 

на французском и немецком языках, которые знал в со-

вершенстве, отсылая к английским и латинским книгам, 

прочитанным им самим. 

Кадет обучали французскому, английскому и немец-

кому языкам, так как "и знание иностранных языков очень 

нужно для морского офицера 

Да и сам директор Кутузов был человек начитанный, 

образованный, с хорошими знаниями и четким представ-

лением о целях воспитания морских офицеров и "служите-

лей моря". Он хорошо знал немецкий и французский язы-

ки, иностранную и русскую литературу по кораблевожде-

нию и кораблестроению, плавал в молодости и по соб-

ственному опыту знал все недостатки теоретического и 

практического образования морских офицеров 

Усилия Кутузова, Адмиралтейств-коллегии привели 

к тому, что в 60-е годы Морской шляхетный кадетский 

корпус стал одним из лучших учебных заведений России 

Поступив в Морской корпус, Федор Ушаков все 

свое старание вложил в изучение морских наук. Он мно-
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го читал. Будущий адмирал, отличаясь хорошей учебой 

и доброй нравственностью, прилежно постигал препода-

ваемые ему науки, особую склонность проявляя к ариф-

метике, навигации и истории. 

Обучаясь в Морском корпусе, Ушаков не только 

изучал морское дело теоретически. В 1764 и 1765 годах 

он совершал на кораблях «Ефстафий», «Наталия» и фре-

гате «Ульрика» практические плавания от Ревеля до 

Кронштадта и от него до острова Готланд и обратно. 

5 мая 1766 года, после пятилетнего обучения, Уша-

ков успешно, четвертым по списку, окончил Морской 

шляхетный кадетский корпус, получил офицерский чин 

и был приведен к присяге. 

«Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемо-

гущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что 

хощу и должен ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-

СТВУ моей всемилостивейшей Государыне ИМПЕРА-

ТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕРЖИЦЕ 

… верно и нелицемерно служить и во всём повиновать-

ся, не щадя живота своего до последней капли крови....В 

чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий. 
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Вся последующая жизнь Федора Федоровича стала 

подтверждением того, что он ни в чем не изменил данной 

им присяге. 

 

 «Годы становления» - так мы назвали следующую 

страницу в жизни Федора Ушакова. По окончании Мор-

ского корпуса Федор Ушаков произведен в мичманы и 

направлен на флот Балтийского моря для прохождения 

морской службы, которая продолжалась 2 года (1766-

1768). Практически сразу же молодой моряк оказался в 

длительном плавании вокруг Скандинавии до Архангель-

ска на небольшом транспортном судне – пинке «Наргин» 

под командованием капитан-лейтенанта П. И. Глотова.  

Эта служба на флоте под руководством опытных мо-

ряков стала хорошей морской школой для Федора Ушако-

ва. 

А вот дальше… очень интересный поворот в судьбе 

мичмана Ушакова. 

Друзья, мичман Ушаков оказывается в нашем крае. 

на нашей земле – на Икорецкой судоверфи!!! 
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«Мичман Федор Ушаков» 

                                            

Павел Скачков 

Икорецкая судоверфь примечательна тем, что здесь 
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еще мичманом начинал свою службу будущий адмирал 

Федор Ушаков. 

Он прибыл в наши края в 1768 г. будучи молодым 

человеком в возрасте 23 лет, в должности мичмана, полу-

чив прекрасное образование в Морском кадетском корпусе 

в Санкт-Петербурге. 

Федор Ушаков активно включился в работу по воз-

рождению Икорецкой верфи: 

1. Федор Ушаков  руководил доставкой кора-

бельного леса.  

 Воронежский край богат был лесами. Всюду были 

взяты на учет "припасы из дубового, соснового, липового, 

кленового, березового, елового, ясеневого, вязового леса". 

Заготавливались "самые добрые и прямые и несуковатые" 

материалы. Затем их складывали в "стопы» . Потом "на 

подводах" "зимним путем" и по рекам "плавным путем" 

летом доставляли к строительным площадкам.   Отправля-

ли строительные материалы "караванами" или партиями. 

Недостающие породы деревьев привозились из лесов 

дальних.  

2. Федор Ушаков трудился на достройке 

«своего» прама №5, получившего название «Троил». Во-
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оружившись топором он собственноручно вместе с плот-

никами участвовал в работах кораблестроения. 

3. Позже, будучи произведенным в звание лейте-

нанта, Федор Ушаков командовал прамами «Гектор» и 

«Дефеб», тоже построенными на Икорецкой верфи. 

4. Примечателен еще один факт: построенный 

на Икорецкой верфи  16-пушечный «новоизобретенный» 

корабль «Модон» под командованием Федора Ушакова  

первым из русских кораблей, на виду у турок, бесстрашно 

вошел в Ахтиярскую бухту (по названию татарской дере-

вушки  Ахт-Яр), ныне Севастопольскую. 

5. Построен был на Икорецкой верфи «ново-

изобретенный» корабль «Морея». Им тоже командовал 

Ушаков. 

Вывод:  

Таким образом, мы можем констатировать, что дея-

тельность Федора Ушакова несколькими нитями связана с 

Икорецкой верфью, частицей нашего края.  

 

 

                                                  ---- 
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ЧАСТЬ II 

 

Адмирал Ф.Ф.Ушаков,  не знавший поражений  43 

крупных сражения - поражений нет, потерянных кораблей 

нет, нет попавших в плен. 5 самых крупных побед. Рассказ 

об одном из сражений. 

АДМИРАЛ УШАКОВ 

 

Климов Данил Сергеевич 

11 февраля в Лискинском промышленно-

транспортном техникуме прошел видеолекторий по 

фильму «Адмирал Ушаков». Событие организовано в 

рамках программы Молодёжного общества 

Ф. Ф. Ушакова посвящённой 275-летию со дня рождения, 

русского флотоводца и адмирала. 

Выбор фильма был не случайным. В ходе работы по 

сбору информации о выпускниках техникума, удалось 
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найти интересный факт: отец выпускника ЛПТТ Павла 

Донченко, Василий Павлович Донченко, принимал уча-

стие в съемках фильма «Адмирал Ушаков». Василий 

Донченко родился в 1938 году и, проходя службу в совет-

ской армии, принял участие в съемках в роли одного из 

матросов. 

Исторический фильм связан с Лискинским районом 

еще одним интересным событием: на протяжении не-

скольких лет в Лисках проживал и работал актер, режис-

сёр, педагог Федор Переверзев, сын народного артиста 

СССР Ивана Переверзева - исполнившего главную роль в 

фильме «Адмирал Ушаков». 

Фильм о великом русском флотоводце 

Ф Ф. Ушакове появился на свет, благодаря знаменитому 

советскому военачальнику, Герою Советского Союза ад-

миралу Николаю Герасимовичу Кузнецову, внёсшему ко-

лоссальный вклад в развитие военно-морского флота и 

усиление обороноспособности нашей страны. 

Ещё в период Великой Отечественной войны Куз-

нецов предложил Сталину ввести для советских моряков 

собственные награды – ордена имени Ушакова и Нахимо-

ва. Причём, орден Ушакова должен был иметь более вы-

сокий статус. Данный выбор понравился далеко не всем - 
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о деятельности Ушакова, его победах, заслугах и дости-

жениях, в Советском Союзе знали мало. Нашлись даже 

недоброжелатели, обвинившие Кузнецова в искажении 

истории. Но Сталину идея понравилась, и в 1944 году ор-

дена были учреждены. 

После войны Кузнецов поднял вопрос о популяри-

зации личности Ушакова, для чего предложил снять о нём 

фильм. Сталин лично одобрил эту инициативу. Съёмки 

начались спустя несколько лет – в начале 50-х. В качестве 

основы был взят сценарий, написанный историком-

романистом Анатолием Виноградовым в 1944 году. Од-

нако в титры фильма эта фамилия не вошла. Сценарий 

был существенно переработан, в его корректировке при-

нимали непосредственное участие руководители ВМФ и 

МИД Советского Союза. Фильм появился на экранах 

страны в 1953 году, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сохранение подлинной истории нашего государства 

начинается с изучения интересных фактов о своей малой 

родине. Юные «Ушаковцы» из Лискинского промышлен-

но-транспортного техникума и «Интерлингвы», в ходе 

конференций и работы с архивами, находят интересные 

факты о развитии Икорецкой верфи и легендарных лю-

дях, связанных с ней. Безусловно, пример им подают 

наставники Общества, которые находят новые факты из 

истории района. У истоков общества стояли известные 

краеведы Лискинского историко-краеведческого музея и 

общественные деятели. Под их руководством прошел ряд 

крупных молодежных краеведческих и творческих меро-

приятий. 

В рамках мероприятия прошла интересная выставка 

«Святой Адмирал» из фондов музея ЛПТТ «БиТславы» и 

«Академии живописи» при кафедральном соборе. Здесь 
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были представлены иконы и картины с изображениями 

Ф. Ф. Ушакова и предметы Петровской эпохи. 

Сегодня Лискинский район можно смело назвать 

крупным Петровским городом, поскольку в XVII-XVIII 

веках на территории Лискинского района по его распоря-

женью была создана Икорецкая верфь. История Лискин-

ской верфи неразрывно связанна с такими значимыми для 

истории страны личностями, как А. Н. Сенявин и 

Ф. Ф. Ушаков. Неслучайно в юбилейный 200-ый год па-

мяти народного адмирала Федора Федоровича Ушакова 

на территории Лискинского района было создано Моло-

дежное общество имени Ф. Ф. Ушакова. В этом году об-

щество готовиться с большим размахом встретить юби-

лей легендарного адмирала. Событие стало отличным 

началом череды крупных краеведческих мероприятий по-

священных Ф. Ф. Ушакову. 
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