
В историю Российского государства вписано немало замечательных имен наших 

соотечественников, прославивших Россию. Один из них – адмирал Федор Федорович Ушаков, 

флотоводец, дипломат, Человек! 

Его жизнь – яркий пример служения своей Родине и народу. Кто он, откуда вышел на 

широкие морские просторы? 

Одни считали его уроженцем деревни Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской 

губернии, другие называли сельцо Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции (ныне 

Рыбинский район Ярославской области). 

Не было единого мнения и в указании даты его рождения. Она ориентировочно 

называлась 1744-1745 годы. 

Как же могло произойти то, что жизнь столь выдающегося человека так мало изучена. На 

этот вопрос дает ответ история. 

Исследователи обратились к личности адмирала Ушакова лишь через два десятка лет 

после его смерти. 

В 1836 году вышел в свет «Словарь достопамятных людей Русской земли» Д. Бантыш-

Каменского, в котором сообщалось, что Ф. Ушаков родился в 1743 году. 

Через 20 лет, в 1856 году, выходит труд Р. Скаловского «Жизнь адмирала Федора 

Федоровича Ушакова». Тогда он считался одним из наиболее авторитетных источников для 

изучения истории отечественного флота и деятельности знаменитого флотоводца. Однако 

Скаловский положил начало путанице в вопросе о месте рождения Ушакова. Не имея на то 

оснований, он указал, что «Федор Федорович Ушаков родился в 1745 году в Темниковском уезде 

Тамбовской губернии, от несостоятельных родителей…» Так с легкой руки Скаловского Ушакову 

прочно было приписано тамбовское происхождение. 

Почти через сто лет, в 1950 году, в «Огоньке» появилась заметка писателя-мариниста 

Г. Шторма о «новом» документе об адмирале – «Сказка недоросля Федора Ушакова» 

(автобиография), на основании которой можно судить, что Ушаков родился в Романовском уезде. 

Но это не снимало с повестки дня вопроса о дате и месте рождения флотоводца, а датой 

рождения по этому документу выходил 1752 год. 

В спорах исследователей биографии Ушакова достаточно четко прослеживались два 

«нет». У одних нет доказательств о происхождении Ушакова из темниковской деревни 

Алексеевка, у других нет убежденности в точной дате рождения Ушакова. 



Как я обратилась к теме «биография Ушакова»? В 1978 году я начала работать 

ответственным секретарем президиума совета Рыбинского районного отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры. 

Работая со Сводом памятников, я узнала, что Бурнаково, как родина адмирала Ушакова, 

стоит в Своде. Меня это очень заинтересовало, так как я сама родилась в полукилометре от 

Бурнаково в деревне Чернышкино. 

Стала собирать и читать литературу о жизни и деятельности Ушакова, обратила 

внимание на разночтения и разногласия о дате и месте его рождения. 

Уточнение даты и места рождения Федора Ушакова стало не только для меня важной 

заботой, но и для моего сына Владимира, курсанта Севастопольского ВВМИУ. 

Задетые за живое, мы первоначально сделали запросы в архивы разных городов, но 

желаемых результатов не получили. Тогда-то и пришло решение самим работать в архивах, 

музеях, библиотеках Саранска, Рыбинска, Ярославля, Москвы, Ленинграда, Николаева, 

Симферополя, Севастополя, Ростова. 

За десять лет неустанных поисков кое-что прояснилось, данные переписи населения по 

Темниковскому уезду за 1761-1767 годы указывают, что деревня Алексеевка в то время 

принадлежала не Ушаковым, а некому Алексею Мыльникову. 

В Центральном архиве ВМФ СССР найден документ, представляющий собой описание 

личного галерного флота, которым в 1768 году командовал контр-адмирал А.Н. Сенявин. Вот 

какие ответы на эти вопросы содержались в нем: 

ранги и имена - Федор Ушаков 

от роду лет - 24 

из каких чинов - из дворян 

которых городов - Романова. 

В Рыбинском филиале Ярославского государственного архива удалось найти 

«Исповедальные ведомости» церкви Богоявления-на-Острову. Это удивительный документ! 

Каждая исповедь прихожан заносилась в «Исповедальные ведомости». Семья Ушаковых 

принадлежала к дворянскому сословию, поэтому записывались члены семьи (с указанием 

возраста), дворовые люди и крестьяне. Вот где бездонный кладезь для исследований! 



По этому документу мы узнали много о семье Федора и проследили, что он вместе с 

родителями посещал церковь ежегодно, начиная с рождения и кончая годами поступления в 

Морской корпус. 

Но главного найти не удавалось еще долгое время. Идя настойчиво и упорно к цели, в 

1990 году мы добрались до документов Ростовского филиала Ярославского областного архива… И 

здесь нас, наконец, ждала удача! Нам удалось найти «Книгу Ростовской епархии Романовского 

уезду Здвиженского стану, Богоявленского Островского монастыря белого попа Дмитрия Иванова 

и причетники о приходских того монастыря людях на три части: кто имяны, когда родились, 

браком сочетались и померли 1745 года генваря с 1 числа. Часть первая о родившихся». 

«1745 года родились… в феврале… числа 13 лейб-гвардии Семеновского полку у солдата 

Федора Игнатьева сына Ушакова сельца Бурнаково сын Федор». 

Так спустя 245 лет после своего рождения Федор Федорович Ушаков обрел свою Родину! 

В результате многолетней кропотливой работы нам удалось найти много новых 

документов из жизни нашего земляка. 

В 1994 году в Ермаковской средней школе открыт музей, два раздела которого 

посвящены жизни и деятельности Ушакова и истории флота. На базе музея работает клуб «Юный 

ушаковец», который занимается поисковой, исследовательской, оформительской работой. В 

музее проходят уроки, внеклассные мероприятия, экскурсии. В 2004 году за работу музея школе 

присвоено имя адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Моим сыном Владимиром Овчинниковым, начальником отдела Института Военной 

Истории МО РФ, кандидатом исторических наук, капитаном первого ранга, написано несколько 

книг об адмирале Ушакове. 

  



 

 

 

 

 


