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*ur*oo, нароilе ес,гь лю/ци, коl,орых
lilсгlодь избирает 1цля какого-;tибо отдельного, высокоI о с,lуjкеllия. И когда
такой человек осуIцсстl]иl, волIо Божью
о себе, благодарrlый народ вечно хранит IIамяl,ь о et,o ;1обрых;lелах. Оi]ним
иl} ,l,аких избранников Бо;кьих был адплира.л Фёлор Фёдорович YIrtaKoB
самылi таланrуtивый воена.tальник на
русском ф"rо,ге за всю исl,ориlо eI,o сущесl,вован 14я. Б,,Iаго.,1аря BoI,1 нскомy 1аланr,y Упакова Hatlt фло,t,с,га-:I настолько
сиJ,Iьны}l, чl,о сYvел Haвcel;la прогна,l.ь
грозного BpaI,a от русских берегов,
!,олгие I,олы на Чёрном море русCrtoгo ф",lота rIc было вообще, a,r,y_
рсцкие боевые корабли борозди,rи
его вдоль и поперёtt. Олнако при I,oсчларыне Екатерине Ве.цttкой бы.,lо

приня,г0 историческое решlение
строить флот на Чёрном море. !,ля
этого непо/{алеку от чстья f,HerIpa был
ocHoBaI{ новый tород
в ко-Херсон,
тором быстро оборудовали верфи

-

l
я

]*

кораблей. В Херсон направили самых
опытных корабельных мастеров и привезли самыЙ луiшиЙ лес /ця бчдчщих
линкороl] и фрегатов. А чтобы рабо,га
пrла быстрее, строительство кораблей
о,l,щп",,lи под начало их будущим командирам. Одним из них стал назначенrrый на строящийся линкор "Святой
павел" капитан второго ранга Фёлор
Фёдорович Ушаков,
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ИппrочГосподь с самого

ро}кдения

отмечает Своих избранников какимто особым знаком. ThK полччилось
и с Фёлором Ушаковым. Родился он
в дворянской семье, в селе Бчрнаково,
в де}lь, который при13 февраля
ходится между празднованием памя1,и лвyх воинов-веJI и комучеников: Феодора Стратилага и Феодора Тирона.
А вся дальнейtпая жизнь российского флотоводrца проIrrла лод благотворным д}ховным влиянием преподобного Феодора Санаксбрского
родного
дяди Ушаttова.

Феодор Санаксарский родился

и вырос в том )t(e сельце Бурнаково,
отсюда в юности посl,упил сл_Y)+iить
в столичную гвардию. но затем 1,1шёл
из сl,олиr{ы в пусl,ынные лвинские

леса. Укрепившись в Ilодвиге пос,га
tl моли1,1]ы, он принял монашеский IIостриг в 1748 голу. Это удивительное
для /lворянского семейства Уruаковых
собыr,ие было постоянным Ilредметом
бесед среди родственников. MoHallteское слyжение дя.ци стало чес,l,ью для
всей семьи.
Ушаковы были прихожанами храма Богоявления-на-Островy, находи Rlllегося в ,t,рёх верстах от Бурнаково,
на левом берегу Волги. В этом храме (Dедю Упlакова кресl,или, злесь же
бы.,Iа шко,,tа лrя .ilворянских де,r,ей, це

л
'---

он обучаrся грамо,l,е и с,tёт!,, Родители его, будучи очень набожны, считали
lлавным чсловием восrtитания детей
развитие в них веры в Бога и строгой нравственности. Эти чувства на
всю жизнь rчlубоко запечаглелись в дуruе Фели. Особую роль l] этом, ltонечно же, сыграл пример его родtlоtlо дяди, м онаха- подвияtника, почитаемого
11 gggii
всей семьёй, а впосле/lсl,вид
IJep ковью.
В глуruи деревенского поместья

Федя рос крепким, физически ort
,гому xie
бы-lr очень xopolrlo развит. К

!
1t)

об',lалал бесстрашием, удивля l]ItIим да;ке взросJIых мчrкчин. ThK, например,

со старос,гою деревни свосй он ходил
I.Ia м е1,1ве/гlя с рога,t,иttоЙ. Скромный
и устyпчивый в обычных условиях,
Ушаков как бы Ilерероiкдался в мину1,ы опасности и без с,граха смоl,рел ей
прямо I] JIиIIо.
Понятно было, чr,о юноше с такими за/:lатliами
Ilрямая дороl,а I] военные. И Фёдор Ушаков поступил
в Морской кадетский Koptryc. Пос.,rе
окончаIlия учёбы eгo направили на
ф-lот Ба;lтl.rйскоI о моря. Северные моря редко бывают сttокойнымll, rr для
Mojlo;lol,o офицера это была хороlIIая
школа. Первые годы слl,жбы на флоте
прошли в интенсивной ччёбе под рyковолством опытных моряков, Благодаря

'!

СВОеМУ }'СеРЛИЮ, ПЫТl'IИВОСТИ )rN{a, РеВ-

ностному отношениIо к деJIу и высоким дчшевным качестваl\l, NIолqlол"I
мичман Фёлор Уrпаrtов YсIIешно прошёл:),|,ч первуlо lIlKOJIv \4орскоЙ ltpaKтики и быJ,I персве1,IёIt на lol,, в Херсон,
l7le I{ачиналась тоI7ца славная история
Черноморскоl о фло,га,

LIBI,ITеJI ьн ыN,Iи

быва tо,г с),дьбы че-

лоl]сческие ts руках Божьих. Фё,цора
Фёдоровича Yl taKoBa [tlспо,:1ь и:]6ра,Ir
для защи,l,ы православIlого народа о1,
Bpal,oв, llападавtllих с N,Iоря. О,,1нако
самый псрвый свой орден ве,rикr.rii
морской воин полytIиJI lle за морские
баталии, а за реllIителыlые tI продуманFIые i\ействия на cylIIc. Сразу rro
прибытtrи в Херсон е\{ч llришJlось l]aщиtI(ать коN,Iанду cBoc1,o линкора (),l,
жес,l,окого и бесttоlrца,цttого Bpal,a _
.Iумы. Э,l,а страlIIная бо.,tсlзtIь cBI4peIIc,t,BoBaJIa l],ге времеIIа tta Iоге l)оссии,
ивая подч сTYIO t(e-rl ы с се-1 е н I,I я.
Прлttllла она и I] Xepcolr, В то BpeM.lt
счи,I,алось, что чч\,lа pacll ростра няется по воздухч, и бороться с ней пытались с IIомощью дып,Iа, Для э,tого ]la
вы l(аш

I,1
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улицах разводили многочисJIеFIные костры, окуривали жилища. Но это не
болезнь уносила всё больпомогало
- И хотя стране были очень
ше жизней.
нуяtн ы корабли, командование отдало
полностью прекапитанаN4 приказ
кратить работы на верфях и все силы
бросить на борьбу с чумой.

Ё-*

,5Ё

!,окторов в Херсоне почти не было:
они боялись сами заразиться страшной бо,rезнью и под разными предлогами отказывались ехать в заралtённый чумой горол. Поэтому Фёдор
Ушаков сам решил спасать своих моряков от смертельной болезни. flля
этого он вывел команду своего будущего лиIlкора в степь, подальше от
чумного города. Всех матросов и офинецеров он разлелил на артели
больruие группы, яtившие отдельtlо
друг от друга. Кажлая артель построила себе жилище из прибреяtного камыша
ведь другого материала дIя
строительства в степи просто не было. На значитеJIьном удалении от
этих камышовых домиков располага_
лась больничка
отдельная палатка.

-
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}iсли в артели появ,lялся заболевшиЙ,
его IlемедпенIlо отправляJIи тула, а до\лик вместе со lзсеми вещами с)tiигали,
чтобы уничl,о}кить :]аразу. Осl,альные
артеJlьщики тут;+.е строили себе друl,ой дом, благо на днепровских берегах
были tlелые заросли камыша. Общение одной артели с .,другой бы,,tо строго запрещено. Ушаков сам неyстанно
за всем этим слелиJl. В резуrlыгате таких энерt,ичных действий капитаlrа
Упакова в его команде чума исчезJIа
Ila четыре мссяца раньше, чем в командах других rtораблей. В самые ,гяжё.lIые дни ра:]г},ла болезнll он борол-

ся с ней спокойно и реши,t,ельно. Ни
одного из своих ма,гросов Ушаков не
о,гIIравил в переполненный больными
и тем самым
Херсонский госпиталь

-

спас многрIх от нелIинуемои смерти.
За чмелые,цействия в борьбе с чумой
1,1 lIроявленные при этоN,l сr,арания Фёдор Ушаков бы,л l tроизведён в кап итаllы llерtsого ранга и награl+iлён своиv
первым орденом
Святого Влалил,Iира четвёрr,ой степеIlи.
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аков побсдил чуму. Среди ею команды больше не было ни олного
больного матроса. Но строительство
кораблей на верфях все ещё было приостановлено, потому что болели команды остальных строяцlихся судов и корабельные мастера. Чем жс заняться на
берегу матросам корабля. коr,орый даже
ещё не построен? !,ругие, может быть,
разленились бы, а то и безобразничать

Но у Фёлора Ушакова не забалуеurь! Он
быстренько при/lумал KoMaH/le занятие, которое сначаJlа вызвало недоумение у морскою начальства в цмираJIтействе. А всё дело в том, что Ушаков
заставил своих матросов... качаться на
качелях! flа-ла, вы не ослышались, всё
именно так и было
на береry, у самой

-

кромки водьi, построили с десяток больших качелей. Ltелыми днями матросы
раскачивались на них взад-вперед|' да
так IJысоко, что д}т захватывало. ТЬлько вот кач,rлись 0llи не просто так: на
качелях были установлен ы небольшие пушки, а у матросов в руках были
зажжённые фитили. На воде, в нескольких десятках метров от качелей, стоял и
на якоре плоты с мишенями, слеланными из с,lарых негожих парусов, натянутых мелцу двумя мачтаNlи. На каждом
парусе была нарисована цель
чёрный круг. И матросы Ушакова у{ились

I

l

I
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с,l,релять в цель с раскачиваюll(лIхся ]]о
весь мах качеJlей. Ведь во время морско-

а

_J

э

го сражения корабль никоl,/lа не стоит
ровно на тихой воде. Его порой швыряет волнами так, ч,lо ни с какими каче-

лями ltc сравнить. Из-за :этого очеtIь

nl
{

часто залпы корабельных орулий шли
мимо вражеского судна:,l,олько-то.цько
прицелились п,lатросы, а корабль подняло на высокои волне и, глядишь
все
я,/lра пролетел и над врагом и шлёllнулись в воду. Вот чrюбы такого конфра
в бою не случалось, и прилума.ч Фёдор
Ушаков /{ля своих пчшкарей упраrкнение на меткость. Каче,,ttt ну>ltlлы сму были не lця развлечения. С них магросы
учились стреля гь так, как ео,Iи бы стре,rяли с борта корабля, раскачивающегося на воJIнах.

21

ZZ

В

не смириtsшаяся с 'rr'годуТурция,
потерей Крыма, предыtвила России у.'tьтиматум с требованием возвратить полуостров. Россия ответила
отказом. Началась русско-l,урсцкая
война. Русскому Черноморскому флоту было тогда всего четыре года. И он
должен был гlринять бой с мощным,
закалённым в сражениях, вдвое превосходящим tlo количеству кораблей
турецким флотом! Мог ли тут рассчитывать на победу капитан бригадир-

ского ранга Фёдор Фёдорович Ушаков? Если бы он полагался лишь на
орудийные батареи своего корабля,
то, конечноже, нет. Но блаючестивый
милосердный христианин, племянник

tЁ
ll,

преподобного Феодора Санаксарского
твёрдо верил' что всё в pvKax Божьих.

И потому в Севастбполе прилежно молился в маленькой церкви Святителя
колая Чулотворца, покровителя моряков, чтобы даровал Господь ему враН

и

зумление, как осилить неприятеля.

)t

2з

И Boт y oc,l,pol]a Фидоltиси сошлись
в неравном бою русская и турсцкая
эскадры. Тчрками командовал знаменитый моряк Эски-I hccaH, которого
IIазывали <крокодилом морских сражений". Э,r,о,l, самый <<крокодил> высгроил свои двадцать пять кораб.лей

I

I

JIинию и собирался без особых трчлI.Iостей уничтожить русские корабли,
в

Но Упаков, вместо того чтобы
устраивать обычную в 1,аких сл)п]аях
перес lpeJlK), вдрr г повёл свои корабли
IIа сближенис с головныN,Iи кора6,rями
тYрецкой эскадры. Турки прекрат,и.,tи

стрсльбу и собрали команлы на палубах ,1-rrя абор,rцаяtного боя, ttогда матросы перепрыI,иваю1, на вра}Itеские корабли с саблями в руках и бьются уже
врукопашную. В этоr, момен,г, убрав

l
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паруса и уменьшив скорость, Ушаков
прик2з2",,I бить в упор из всех
по бортам неприятельских кораблеЙ.

Вот тут-то и пригодились нашим
матросам треfiировки на качелях, которыми изматывал их }.1лаков на берегу. Огонь русских гIушек был точным
и сокрушительным, турок буква.,l ьно
сметало с гrалу6. Эски-Ъссан попы*
тался помочь своим кораблям, издали
открыв огонь по "Святому Павлу". F{6
произошло то) на что и рассчитывал
Фелор Фадорович: эти снаряды попадали в более высокие тl,рецrtие корабли, которые Telrepb закрывали русские
парусники от ядер! выпуu{енных с самого мощt+ого турецкого корабля, которым командовал (крокодил морских
сражени

й

"

.

К такому необычному способу ведения морского боя турки были не готовы. [1отеряв мно}кество матросов во
время стремительной атаки русских,
Эски-Ъссаtl с позором увёл свои корабли к берегам Турrlии. Что касается потерь русских, то IIосле перек-IIички в команде Ушакова нс оказалось ни
одного убитого. Это была самая первая победа русского ф.,rота на Чёрном
море.
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Jo.uoor,

сул'ану пришлItсь очень
гIе по Hpal]v победы ИttaKoBa. Чтобы

тяжело раrIив его в ttолбородок. Оltровавленный алжирский IIредводитель,

разбить ненавl-iстllого Ушак-паIrlч (так
уважительно называJlи Федора Фёдоровича турки), султан перебросил на

не так давно похвалявшийся пJ,leнeнием Ушакова, был унесён с палyбы

Чёрное lrope флот из африканских

вла,цений, поi1 предводите.,lьством пиалжирца Саит-Али. Тот rloрата
обещал, что разобьёт русских, а самого

Ушакова llривезёт султану в ;lеревянttой юцетке, Но олно лело
хвастаться, а лругое
воевать.
Ушаков напал на эскадрч возJIе мыса Ка-,tиакрия, береrов Северной Бо,1гарии. lIервым же ялром с руссI(ого
флагп,rана на алжирском корабле влребезги разItесло фор-стеныу (так называюl, на фло,ге вер)wшкy мачты). /|ереl}яшка от сl,еtlьги о1)lе,гела в Саи,t,Апи.
_"-

в каюту. Передавали, будто бы HaIII ад-

мирал, прохоля в пылу сражениrt под
самой кормой алжирца, закричал ему
с юта по-русски: ,. Саит-6ез7_1ельн ик!
Я отучу тебя давать такие обещания!"
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и. сч\{слtl чити ,гOlца
от }'шакова. Лta-roK бы,.l ltx l}llд, к()гда
прибы.rlи tlни в (]талrбл,л: lIo,1oMaIiIlыe
\,аt1,1,ы, з1.1яющIlс в бtltrlтах llJlобоl.tны.
В,,цlверtttсние llсег() lcopa6-,tb с?1]\lого
Саrl,г-,\rlr, воii,lя на рсiiд, с,га-r на Brtду у Bcex,|,oHyl,L и пуlllечныl\{и зil-цIIа-

В этопt бою YtlraKoB соверIпил невидаllный lIo cMe.IocTl.I },,аневр
про-

по

-

вёл сltои It()рабл14 меж,,1у сто.rtвшей на
яко[)ях эскадроiл T)lpoк и берсl,овой батаресй, па.,rящеit по рчсским изо всех
opy;lrrЁl. Э,t,о бы;trl, консчно,ке, опасное рсшеIIие. Flo Ипаков никогда не
рисковал llростO,гак, l lа},даtl),. АтакоBaH}ltne с IIеожиl,(анной стоtrlоны туреt{кие корабл}l не смог.,Itl вовреN,rя I IересlJ)оитьсrI ) и были tIастолько

стесllены,

(ITo Ll:J-за

неразбсрихи

l}

реж.Ilс

н

ия

]\l

}tи lIpocll,],b о II()\{ощII... TvpcIlKllii сr,лTatt бы,ц }lltcTo,l ыiо Hal lуган } l]l{деl ll l ыN{

.1а-

;ке llаtlал}! с,гре-пя,l,ь друl,в друга. Л}tlIIь
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зрелищем и известием о сокрylllительном пораяiении своего фло,Iа, ч,го
немед,Iенно Ilоспешил заюlючить Ml{p
с Россией.
Четыре года lllла война. Четыре
крyпных сражения дал контр-алмирал
Ушаков врагч и все l]ыиграл. РоссI.rйское гос.чдарс,гво твёрдою ногою встало на берегах ЧёрноI,о моря, отвоёванIIого )/ турок.
А межлу тем Фёлор Фёлорович
приписывал побе7lы не себе, а 'lЪму,

от Kolo зависят все судьбы зсмные.
BoT.l,t,o он писал в своём приказе Iloсле очередного чспеluного сражения

rl;

:

"рекомендую завтрапtний день
для IIринесеllия l}севыrпнему Mor,teния за сто-л ь счастливо дарованную
победч. Всем, кому I]озможно с судов,

и свяlllенникам со всего флота быть
в церкви Святоtо Николая Чудотворца в десять часов пополyночи, и по

окончании 6.лагодарственного молебна
выIlалить с корабля "Рождес,l,во Христово" из пятилесяти олной пушки".
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жизнь он не проиграл ни одного морского сражения, а во время
этих сражений не потерял ни одного своего корабля. Но главный талант
Фёдора Ушакова был в умении понастоящему любить калцого человека, независимо от его звания и чина.
Он всеtда по-отечески заботи,rся о матросах, служивших на его кораблях.
Ведь во времена парусного флота капитан на судне был грозной фигурой,
верп]ителем людских судеб. А простой
матрос
бесправным суш{еством, которого даже самый младruий офицер
мог обругать или ударить за любую
провинность. Но Федор Ушаков был
в этом смысле необычным капитаном.
На его кораблях к матросам было совсем иное отношение: Ушаков всегда
а всю

следил, чтобы их лосыта Itормили и не
наказывали без причины, Помещения
в нижних палубах, гле жили матросы,
он приказываJI регулярно проветривать, чтобы люди не болели. Во время каждого боя принимал меры, чтобы
потери в командах кораблей были как
можно меньшими. И даже к врагам
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oFI всегда был великодушен

и мило-

серден.
Отойдя m служебныхдел, в 1810 году Ушаков переехал в свою /]еревню
Алексеевка Ъмбовской губернии, чтобы жиr,ь вблизи Санаксарского Рожде-

J

ство-Богородичного монастыря. Этот
монастырь возродил и в нёv lIодвизался его родной дядя, препо,цобный
Феодор Санаксарский, к тому времени уже почивший. Злесь адмирал вёл

я<изнь уединённую, часто поселцал бо-

гослужения. А во время поста и вовсе
переселялся в монастырь, чтобы не
пропускать долl,их монастырских богослужений. Как и прежде, он творил де.ца милосердия, помогал бедным и нищим, жертвовал немалые средс1,ва на
благоустройство монастыря.
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Когда началась Отечественная
война
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года, Фёдору Фёдоровичу предложили возглавить тамбовское
ополчение. Поблаюдарив за оказанное
доверие, адмирал отказался от этой чести по слабости здоровья. Но пожертвовал две тысячи рублей на формирование первого Тhмбовского пехотноI о
полка, 3атем почти всё своё состояние
он потратил на создание госпиталей
для раненых и на помощь ближним,
пострадавшим от вражеского разорения. !,ела милосердия адмирала людская молва ставила вровень с его славными победами на море.
Флотоводец мирно скончался 2 октября 1817 года в своём имении.
фхиерейский собор Русской Православной Ifеркви б октября 2004 юда
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причислил Фёдора Yrtat<rlBat I( jl1,1l(y
святых. И теперь v Ka)q1ol,() llраl]ослаl}ного русского моряка есl,ь IIа Небесах
ggдlofi
заступник и покровителб

праведный воин Феодор Ушаков!
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