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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
*
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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
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

журнале «Огонек» появилась заметка «Сказ
ка недоросля Федора Ушакова», где указыва
лось, что он родился в Романовском уезде. А 
датой рождения, судя по приводимому доку
менту, следовало считать 1752 год.

Архивные поиски Анны Дмитриевны и 
Владимира Овчинниковых длились многие 
годы. Сначала были сделаны запросы в архи
вы различных городов, но желаемого резуль
тата они не принесли. Тогда было решено са
мим взяться за кропотливую работу с доку
ментами. Поиски велись в различных музеях, 
архивах, в библиотеках Саранска, Рыбинска, 
Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Ни
колаева, Симферополя, Севастополя, Росто
ва. Десять лет напряженной работы тоже не 
принесли ожидаемого результата, но заметно 
приблизили к разгадке.

Наконец, в Центральном архиве Воен
но-Морского Флота был найден список лично
го состава галерного флота, которым в 1768 
году командовал контр-адмирал А.Н. Сеня- 
вин. В ответах на вопросы своеобразной анке
ты напротив имени Федора Ушакова значи
лось: «от роду лет — 24, из каких чинов — из 
дворян, которых городов — Романова».

В Рыбинском филиале Ярославского госу
дарственного архива отыскались «Испове
дальные ведомости» церкви Богоявления «на

Церковь Богоявления «на Острову» в Хопылеве. 
1701 г. Ф от о н а ч . X X  в.

Острову». В этом храме велся исправный учет 
прихожан, приходивших на исповедь, для 
господ, крестьян и дворовых людей. Немало 
подробностей удалось узнать об Ушаковых, 
являвшихся прихожанами этой церкви. Вы
яснилось, что Федор вместе с родителями по
сещал церковь ежегодно, начиная с рождения 
и кончая временем поступления в морской 
корпус.

И все ж е ответы на главные вопросы найти 
еще долго не удавалось. И лишь в 1990 году к 
исследователям биографии великого флото
водца пришла удача. В Ростовском филиале 
Ярославского областного архива удалось най
ти «Книгу Ростовской епархии Романовского 
уезду Здвиженского стану, Богоявленского 
Островного монастыря белого попа Дмитрия 
Иванова с причетниками о приходских того 
монастыря людях на три части: кто имяниты, 
когда родились, браком сочетались и померли. 
1745 года генваря с 1 числа. Часть первая о 
родившихся».

Здесь говорится следующее: «1745 года ро
дились... в феврале... числа 13 лейб-гвардии 
Семеновского полку у солдата Федора Игна
тьева сына Ушакова сельца Бурнакова сын 
Федор».

Так, спустя почти два с половиной столе
тия Федор Федорович Ушаков, уже в памяти 
потомков, вновь обрел свою родину и истин
ную дату рождения. •,

Музей решили создавать не в Бурнаково, 
удаленном от дорог, где уж е ничего не напо
минало об Ушаковых, а в поселке Ермаково, 
где ж ила Анна Дмитриевна Овчинникова. 
Здесь имелась средняя школа, где с готовно
стью предоставили помещение под музей 
земляка-флотоводца.

В создании школьного музея приняли ак
тивное участие педагоги, ученики и их роди
тели. Открытие состоялось 24 февраля 1994 
года в день рождения Федора Федоровича 
Ушакова.

Школьный музей стал для поселка Ерма
ково и окрестных населенных пунктов насто
ящим центром воспитания любви к Родине. 
Центральное место в нем занимают экспози
ции, посвященные истории флота и Ф.Ф.
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Ушакову. Кроме того, в музее имеются раз
делы, рассказывающие о крестьянском быте 
и ремеслах, о Великой Отечественной войне, 
истории поселка. На базе музея проходят 
уроки, факультативы , внеклассные меро
приятия. Здесь проводятся разнообразные 
музейные уроки: урок-беседа, урок-экскур
сия, урок-встреча, урок-путешествие. Осо
бенно широкое поле деятельности для педа
гогической работы дает экспозиция «Быт и 
ремесло края». Примером может служить 
интегрированный урок в пятом классе «На 
посиделках». Часть урока проводится возле 
макета русской печки. Потом ребята перехо
дят в горницу, где организована выставка 
прикладного искусства местных мастеров. 
Такие уроки — праздники. Они требуют 
большой подготовки, но и результаты  хоро
шие.

Анной Дмитриевной Овчинниковой разра
ботаны авторские программы для проведения 
факультативов по краеведению: «Я и мой по
селок», «С чего начинается Родина», «Быт и

ремесло края», «Наш край в далеком про
шлом», «Дни воинской славы России», «Исто
рия флота». Углубленные знания и знаком
ство с деятельностью замечательных людей 
помогают подросткам найти пример для по
дражания, оказывают воздействие на форми
рование жизненных ценностей.

В музее работает клуб «Юный ушаковец», 
есть краеведческий кружок, школа юных экс
курсоводов. Ежегодно проводятся выставки, в 
организации которых принимают участие все 
школьники, жители поселка и окрестных де
ревень. Состоялись выставки «Изделия на
ших бабушек», «Выставка самоваров», «Кано
низация Ушаковых», «Петербург — Ленин
град — Санкт-Петербург», «60 лет со дня По
беды» и другие. Традиционной стала «Неделя 
Ушакова». Проводимые в ее рамках конкур
сы, интеллектуальные игры, встречи, выстав
ки рисунков и поделок посвящены адмиралу 
Федору Ушакову и славной истории Воен
но-Морского флота РосСии, истории своей ма
лой Родины.

Осп Veafetue&ctcata (cfeeccna
ДО ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
В. Храпченкое

Герой Великой О тече
ственной войны гене
рал арм ии П авел 
Иванович Батов ро

дился в июне 1897 года в 
рыбинской деревне Ф ели- 
сово. А в М оскве, в переул
ке Сивцев В раж ек, на доме, 
где он ж ил в последние го
ды открыта мемориальная 
доска.

С 1910 года Павел рабо
тал  мальчиком у купца. Не
смотря на труд  с раннего 
утра до позднего вечера, 
сдал экстерном экзамен за 
ш есть классов реального 
училища.

Ю ношей Батов был при
зван в армию. За отвагу и 
мужество в боях Первой ми
ровой войны был награжден

П.И. Батов.
Фото В. Максимова
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