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Уш аков Ф ед о р  Ф едорович  
1744-1817 гг.

Неизвестный художник

Мордовии монахи Санаксарско- 
го монастыря во главе с иеромо
нахом Бенедиктом.

Прошение о передаче части 
мощей святого Федора Ушако
ва направил на имя наместни
ка Санакеарского монастыря, 
архимандрита Варнавы, насто
ятель церкви Иконы Казанской 
Божьей Матери и Спасо-Прсоб- 
раженского собора отец Григо-

&  'Р ы б и Я а с

А . Сысоев

Кпикусвятыхиесколько 
зет назад был причис
лен великий флотово- 
\си Федор Федорович 
Ушаков, уроженец рыбинской 

земли. Его прославление со
стоялось 3 5 августа 2001 года 
в Мордовии, в Санаксарском мо
настыре, па кладбище которого 
упокоился в 1817 году воитель, 
принесший России немеркну
щую славу па море. В декабре 
2001 года часть мощей святого 
Федора Ушакова, небесного по
кровителя российских моря 
ков, была доставлена на базу 
Балтийского военно-морского 
флота в Калининград. А вскоре 
другая часть мощей вернулась 
на малую родину флотоводца 
— в Рыбинск. Их доставили из

Казанская церковь в Рыбинске
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Я рославская
Р Ы Б И Н С К

рий. Свою просьбу он обосновал 
уже не подлежащей сомнению 
родовой принадлежностью Фе
дора Федоровича Ушакова ры
бинской земле. Конец спорам 
о месте его рождения — селе 
Бурнаково бывшего Романов
ского уезда — положили свои- 
ми нау ч но-исследовател ьскими 
работами рыбинский краевед 
Анна Дмитриевна Овчиннико

ва и ее сын, капитан 1-го ранга, 
сотрудник института военной 
истории Владимир Дмитриевич 
Овчинников.

Прошение рыбинского свя
щенника было удовлетворено 
епархиальным начальством. 
Наряду с мощами Федора Уша
кова в Рыбинск доставили и 
мощи его дяди, преподобного 
иеромонаха Феодора, настоя

теля Санаксарского монасты
ря, бывшего при жизни своего 
выдающегося племянника его 
духовным наставником. Мощи 
адмирала хранятся в серебря
ном ковчеге, установленном в 
церкви иконы Казанской Бо
жьей Матери. Впоследствии он 
займет свое v ie c T O  в кафедраль
ном храме города — Спасо- 
Преображенском соборе.

МУЗЕЙ УШАКОВА
*

& р и б и Я а с а л * -  с е л е -

Н. Конкин

В поселке Ермакове Рыбинского му
ниципального округа есть заме
чательный школьный музей, воз
можно, единственный в своем ро
де. Он посвящен выдающемуся российскому 

флотоводцу Федору Ушакову. Основала этот 
музей замечательный краевед Анна Дмитри
евна Овчинникова.

По не уточненным данным, Бурнаково Ро
мановского уезда Ярославской губернии и ра
нее считалось родиной флотоводца. Это село, 
прежде входившее в Романовский уезд, нахо
дилось неподалеку от деревни Чернышкино. 
До начала поисковой работы точная дата рож
дения Ушакова была неизвестна, а место рож
дения оспаривали Бурнаково и деревня Алек- 
сеевка Темниковского уезда Тамбовской губер
нии. Уточнение даты и поиск места рождения 
адмирала увлекли Анну Дмитриевну и ее 
сына Владимира, который тоже связал свою 
жизнь с морем, — тогда он учился в Севасто
польском высшем военно-морском училище.

Вскоре выяснилось, что ж изнь выдаю щ е
гося человека действительно мало изучена. 
Объяснялось это тем, что адмирал оказал
ся в немилости у власть предерж ащ их из- 
за своих взглядов и суждений о чести, сове

Анна Дмитриевна Овчинникова проводит экскурсию 
для учеников ермаковской школы

сти и долге. Умер Ушаков в опале, в своем 
имении на краю Тамбовской губернии, в 
Темниковском уезде (ныне Мордовия). Мно
гие документальные свидетельства о его 
ж изни затем  были утрачены. Например, в 
«Словаре достопамятных людей Русской 
земли» Д.Н. Бантыш-Каменского, вышед
шем в 1836 году, сообщалось, что Федор 
Ушаков родился в 1743 году. Историк Р. Ска- 
ловский в своем труде «Жизнь адмирала Ф е
дора Федоровича Ушакова» пишет: «Ушаков 
родился в 1745 году в Темниковском уезде 
Тамбовской губернии». Это утверждение ис
следователи биографии адмирала даж е не 
пы тались оспаривать. Лишь в 1950 году в

99


