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Борис Пастернак 
     НЕОГЛЯДНОСТЬ 
 
Непобедимым - многолетье, 
Прославившимся исполать! 
Раздолье жить на белом свете, 
И без конца морская гладь. 
 
И русская судьба безбрежней, 
Чем может грезиться во сне, 
И вечно остается прежней 
При небывалой новизне. 
 
И на одноименной грани 
Ее поэтов похвала, 
Историков ее преданья 
И армии ее дела. 
 
И блеск ее морского флота, 
И русских сказок закрома, 
И гении ее полета, 
И небо, и она сама. 
 
И вот на эту ширь раздолья 
Глядят из глубины веков 
Нахимов в звездном ореоле 
И в медальоне - Ушаков. 
………………………………… 
Их жизнь не промелькнула мимо, 
Не затерялась вдалеке. 
Их след лежит неизгладимо 
На времени и на моряке. 
 



 

 
 

Много лет отделяет нас от славных деяний предков. Их 
имена занимают особое место в пантеоне знаменитых 
полководцев и флотоводцев. Их ратный путь и победы навечно 
вписаны золотыми буквами в скрижали отечественной 
истории. 

В разных формах бытовала их слава на нашей земле, то 
расцветая, то уходя в тень.  

Имя Федора Ушакова мы созерцаем в строительстве 
храмов, почитании мощей;  

- слава его звучит в школьных учебниках, в книгах, в 
древних стихириях, где он выступает как «печальным 
утешителем и отчаянным заступником»; 

- его именем названы ордена и медали; 
- мы ходим по улицам и площадям, носящим его имя; 
-образ флотоводца воплотился в бронзе, документальных     
и художественных фильмах;  
- по всей стране действуют юношеские флотилии и клубы. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Он не застал Петра рожденьем, 
Но помогал его твореньям, 
И дел петровских был потомком, 
Россию, флот прославил громко. 
 
Не знал забав, привычек барских, 
Родился от корней крестьянских, 
В сельце красивом Бурнаково 
(Откуда шел род Ушакова) 

 
 

 
 
 
 

 
 

НА 

 РОДИНЕ  АДМИРАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ХОПЫЛЁВО 
 

В 2005 году  в деревню 
Бурнаково из села Хопылево был 
перенесен деревянный крест, 
выполненный  по проекту педагога 
Клуба юных моряков и речников  
Василия Кольги.   

 
22 сентября 2005 года в селе 

Хопылево по благословению 
архиепископа Ярославского и 
Ростовского Кирилла состоялось 
знаменательное событие по 

увековечению памяти святого 
праведного воина Федора Ушакова.  

 
 
 
 
 
 

Выполненный в металле памятный знак в виде креста и 
якоря установлен по инициативе Клуба юных моряков и 
речников (КЮМиР г. Ярославль) на высоком левом берегу 
Волги рядом с храмом Богоявления-на-Острову, в котором 
крестили Ф. Ф.  Ушакова.  



 

 
6 июня 2013  по инициативе администрации Рыбинского 

района и лично главы РМР Александра Китаева в двух 
километрах от села Хопылево, где в церкви Богоявления-на-
Острову крестили младенца Федора Ушакова, торжественно 
открыта и освящена стела в честь непобедимого флотоводца, 
уроженца Рыбинской земли, причисленного к лику святых 
Русской Православной Церковью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Высота памятного знака - 4,5 метра, ширина - 1,5 метра. 
Он изготовлен из композитных (антивандальных) материалов 
и служить будет долго. В верхней части стелы изображен крест, 
соединенный с якорем. Это символ, поскольку Федор Ушаков 
— воин, причисленный к лику святых. Редкое сочетание. Крест 
и якорь подчеркивают единство защитника Отечества и 
святого», — рассказывает автор памятного знака София 
Чопорова.  

 
 



 

РЫБИНСК 

 

27 июля 1996 года,  накануне Дня Военно – Морского 
Флота, в рыбинске был открыт памятник адмиралу Федору 
Федоровичу Ушакову.  Место для него было выбрано на одной 
из центральных улиц исторической части города близ 
матушки – Волги, на берегах которой он родился и вырос.  
 

  
Скульптор Елена Пасхина 

Архитектор Николай Лосев 
 
 
 



 

 
 

Людмила Марасинова 
 
 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ АДМИРАЛУ Ф.Ф.УШАКОВУ 
 
 

Адмирал, поднимите лицо 

И шампанское выпейте стоя. 

Вы вернулись с далекого моря, 

Заходите в родное крыльцо. 

 

Над рекой хороши вечера,  

И по-прежнему ясны закаты,  

Только стали круты перекаты,  

Да и песни мы спели вчера. 

 

За Отечество пейте до дна,  

За победы, которые были. 

Мы не носим теперь ордена,  

Да и флот мы теперь разделили. 

 

Но не рвется истории нить,  

И не всю еще память скосили. 

Адмирал, Вы нас учите жить,  

Раз могли умирать за Россию. 

 
 
 
 
 

 



 

ТУТАЕВ 
 

На левом берегу реки Волги в городе Тутаеве в 2006 году 
открыли памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Претворить мечту 
местных краеведов и жителей помог скульптор Всеволод Алаев   
и настоятель Крестовоздвиженского собора игумен Антоний 
(Таньков).  
  Памятник был отлит на колокольном заводе Николая 
Шувалова на средства Благотворительного фонда «Русские 
традиции». 

 

 
 

Скульптор Всеволод Алаев 
 
 
 



 

Константин Конюшев 
 

У БЮСТА АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА 
 

Заметно в городке волнение – 
Здесь Ушакова бюст открыт. 
Все речи о его значенье,  
Как адмирал был знаменит. 
 
Заслуг же у него немало, 
Наградами покрыта грудь: 
От мичмана до адмирала, 
Прошел по службе славный путь. 
 
И знаем мы (в том нет сомнений) 
Стал Ушаков России сын, 
Велик как флотоводец, гений,  
Как человек и гражданин. 
 
Он был достойным патриотом, 
Трудился не жалея сил. 
Победами, Российским флотом 
Он всю Европу восхитил. 
 
Умен и смел в военном споре 
Всегда в сраженьях побеждал. 
На беспокойном Черном море 
Он полным властелином стал. 
 
Хорош народ, который помнит 
Историю своей страны, 
Героев и больших, и скромных, 
Что были родине верны. 
 
Хвалы достоин край, что знает 
Героев, земляков своих, 
Их ценит, любит, воспевает. 
Примером ставит для других. 

 



 

 
Моряк, патриот и любимец матросов,  
Отважный и смелый «Ушак» - адмирал,  
Последние годы жизни матроской  
В Темниковских местах доживал. 
И здесь похоронен… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НА МОРДОВСКОЙ 

 ЗЕМЛЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕМНИКОВ 
                         
Дом, где последние годы жил Ушаков,  не сохранился, но в 
стороне от деревни Алексеевка на невысоком пригорке взору 
открывается устремившаяся ввысь стела, напоминающая парус.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокруг стелы ограда из якорных цепей. К памятнику 
прислонился большой якорь. 
 В верхней части стелы-паруса, выполненной из белого 
металла, выделяется вычеканенный на медной пластине 
портрет адмирала. А еще чуть выше – небольшой парусный 
корабль такой же чеканки. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
     Федор Федорович Ушаков скончался 1октября (по старому 
стилю) 1817 года и похоронен  у стен Санаксарского 
монастыря. На его могиле была установлена часовня, 
разрушенная в 30–х годах ХХ века. Оригинальный 
«намогильный памятник дядюшке», сооруженный на средства 
младшего племянника, простоял более столетия, пока не был 
разрушен в 20-е годы. 

Заново могила Ф. Ф. Ушакова была обустроена в 1953 году. 
На ней установлен скульптурный портрет великого 
флотоводца, отлитый из темного чугуна темниковским 
мастером В. Дворниковым. Моделью для отливки послужил 
гипсовый бюст адмирала, созданный профессором               
Михаилом Михайловичем Герасимовым в 1944 году по 
антропологическим измерениям черепа, временно 
извлекавшегося из могилы при её вскрытии. 
 

Здесь, у стены   монастырского храма,  
Под камнем надгробным давно он лежит, 
 Тот, кто Россию когда-то прославил 
И   ею,   Россией,   сейчас  не  забыт. 



 

 
 

 
 
Бюст Федора 
Федоровича 
Ушакова  при входе 
Темниковский 
краеведческий музей 
 

 
 
 
 

В 1968 году Темниковскому краеведческому музею было 
присвоено имя выдающегося адмирала Ф.Ф. Ушакова. Здание, 
в стенах которого находится музей, было возведено в 1809 году. 
В период Отечественной войны 1812 года здесь располагался 
госпиталь, работа которого была организована на средства 
Ф.Ф. Ушакова и А. Иванова. 

 
 

Бюст Ф.Ф. Ушакова  в Санаксарском монастыре 



 

САРАНСК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площади, скверы и улицы центральной части Саранска 

богато украшены скульптурными монументами. Рядом со 

зданием Государственного собрания располагается парадный 

Сквер Славы. Авторы скульптурного комплекса – московские 

скульптор В.Б. Шелов и архитектор Д.С. Витухин. Центром 

аллеи является стела в честь адмирала Ф.Ф. Ушакова. Взгляд 

горожан и гостей Саранска она привлекает парусником, 

венчающим ее. 

 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй памятник, работы скульптора Николая Филатова, 
располагается на Большевистской улице. Монумент был 
открыт в 2006 году, причем участие в церемонии его открытия 
принимал президент РФ Владимир Путин. Памятник 
представляет собой установленную на постаменте 
четырехметровую бронзовую фигуру великого флотоводца. В 
одной из рук Ушаков держит подзорную трубу, другая рука 
тянется к шпаге.  
 



 

  

 

 

 

ПАМЯТНИКИ  

В РОССИИ, 

 ГОРОДАХ БЛИЖНЕГО  

и ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

 

 
 

 



 

СЕВАСТОПОЛЬ 
3 марта 1944 года в 
знак признания заслуг 
адмирала учредили 
военный орден 
Ушакова двух степеней 
и медаль Ушакова. 
Тогда же принимается 
решение о сооружении 
ему памятника в 

Севастополе, 
скульптор Попов 
приступает к 
разработке проекта. 
Но город лежал в 
руинах, и создание 

монумента 
откладывается. В 

октябре 1954 года 
площадь Коммуны называют именем Ушакова, в центре её 
устанавливают закладной камень, утверждающий, что здесь 
воздвигнут памятник адмиралу Ушакову к 150-летию со дня 
его кончины.  
 Но только в дни празднования 200-летнего юбилея 
Севастополя 29 июня 1983 года у входа на Исторический 
бульвар памятник был открыт. Авторы проекта - скульптор 
С.А. Чиж, архитекторы А.С. Гладков и Г.Г. Кузьминский. За 
основу скульптор взял портрет, созданный антропологом М.М. 
Герасимовым. 

На вертикальном постаменте, установленном на 
гранитном стилобате - бронзовый бюст адмирала. На 
бронзовом картуше надпись: «Адмирал Ушаков 1744-1817». 
Архитектурное решение постамента построено на сочетании 
современных форм с классическими элементами памятников 
первой обороны Севастополя. Общая высота - 4,35 метра. 



 

  
К 250-летию со дня 

рождения адмирала был 
создан ещё один памятник 
Ф.Ф. Ушакову. Автор проекта - 
скульптор Г.А. Черниенко 
(Санкт-Петербург).  
Установили памятник в 1991 
году в курдонере здания 
штаба Черноморского флота. 
Проект постамента разработал 
заслуженный архитектор 
Украины А.Л. Шеффер. 

Бронзовая скульптура 

адмирала установлена на 

четырёхгранном диоритовом 

постаменте. Ф.Ф. Ушаков 

изображён в свободной позе, в 

парадном адмиральском 

мундире с высоким 

воротником, орденской лентой 

через плечо и орденами на груди. В правой опущенной руке - 

подзорная труба, на левом бедре - палаш. На лицевом картуше 

текст «Адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Краснознаменный 

Черноморский флот 1990 г.», на боковых - изображения 

парусников и названия мест, где адмирал одержал блестящие 

победы: «Корфу 1799, Калиакрия 1791, Тендра 1790». Высота 

скульптуры - 3,5 метра, общая высота - 5 метров. 

 

 

 

 



 

КЕРЧЬ 

 
Скульптор Виктор Будин 

В г.Керчь 11 апреля 2009 года, в День освобождения города 

от немецко-фашистских захватчиков, установлен памятник 

адмиралу Фёдору Ушакову. На нем надпись: «Святому 

праведному воину Феодору Ушакову великому флотоводцу 

Адмиралу Российскому благодарные керчане». Памятник 

установлен в районе морского вокзала, напротив Поклонного 

креста. Общая высота -  около 3 метров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 
В 2001 году в Ростове-на-Дону на живописной набережной 

реки Дон был установлен памятник Федору Федоровичу 

Ушакову. Ростовский скульптор Анатолий Скнарин, удачно и 

метко создал образ одного из благороднейших граждан нашего 

Отечества.  

 

 



 

САРОВ 

 

 

В г. Саров возле Дворца творчества школьников установлена 

памятная композиция, состоящая из стелы и корабельной 

пушки. В верхней части стелы – барельеф с изображением 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, памятная доска, в нижней части – 

якорь.  Памятник спроектирован художниками Института 

ядерной и радиационной физики Сарова. 

 



 

ВОЛГОДОНСК 

 

 
Скульптор Егор Дердиященко 

В Волгодонске на территории храмового комплекса Рождества 

Христова освящен храм Федора Ушакова. Рядом с малым 

храмом установлен памятник знаменитому флотоводцу, в 

котором воплощены многовековые традиции православной 

культуры и идея сохранения памяти о героическом прошлом 

русского народа. 

 



 

НОВОРОССИЙСК 

 

 
 11 сентября 2005 года на плацу Морской Государственной 

Академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова был торжественно 

открыт памятник адмиралу. 



 

МОСКВА 

 

6 сентября 1998 года установлен памятник Ф.Ф. Ушакову в 
Юго-Западном административном округе г. Москвы в районе 
«Южное Бутово» на бульваре адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
Скульптор - А.Н. Ковальчук, архитектор - Н.А. Ковальчук. 
Памятник представляет собой шестиметровый бронзовый 
бюст, выполненный в стилистике 18 века. Бюст адмирала в 
треуголке и парадной форме установлен на пьедестал, 
окруженный со всех сторон якорями - символами земного 
причала гениального военачальника, по служебному долгу 
избороздившего все водные пространства, где у России был 
флот. Композицию завершает опоясанный металлическими 
цепями гранитный постамент с шестью бронзовыми пушками. 
Вокруг памятника - площадка из гранитной брусчатки.  
 



 

ЕЙСК 

 

 

 

27 июля 2013 года на Ейской косе (Краснодарский край) 
был торжественно открыт памятник русскому флотоводцу 
Феодору Ушакову. 

Это произошло благодаря инициативе Ейского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство». Событие приурочено ко дню военно-морского 
флота России. 
 
 

 

 



 

ХЕРСОН 

 

В 1947 году Говардовская улица города Херсона была 
переименована в проспект Ушакова. Спустя десять лет, 
напротив судомеханического техникума был открыт памятник 
адмиралу, статуя которого была изготовлена из оргстекла. 
Через тринадцать лет скульптуру заменили на бронзовую, 
сделав небольшие доработки. Скульптор Петр Кравченко.  
 
 



 

НИКОЛАЕВ 
 

 

Скульптор О.А. Здыховский, архитектор В.П. Попов 

 

В июле  1978 года в г. Николаеве установлен памятник 
российскому адмиралу  Федору Федоровичу Ушакову. 
Памятник находится возле бывшего штаба Черноморского 
флота, а ныне Музея судостроения и флота. 

 

 

 

 



 

С. Пронин 

МЫ ПОМНИМ ПРЕДКА СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 

Идя сквозь годы  
штурма грозового, 

Оберегая  
гордый наш покой 

Мы проносили  
орден Ушакова 

Как орден 
 высшей доблести морской. 

В тяжелый час 
 для всей родной державы, 

Когда кипел  
 в сражениях металл, 

Огонь далекой  
Фидонисской славы 

На новый подвиг  
флот наш окрылял. 

И помня предка  
славные походы, 

В жестоких схватках,  
не жалея сил, 

Мы с честью шли  
во вражеские воды, 

Как он на Корфу  
смело проходил. 

Пройдя сквозь бури  
под советским флагом 

Свершали мы  
великие дела, 

И Ушакова  
дерзкую отвагу 

Отвага наша  
трижды превзошла. 

 

 



 

КАЛИАКРИЯ 

 

На скале мыса Калиакра в северо-восточной части 

побережья Черного моря установлена доска с барельефом, 

изображающим адмирала Ушакова. Высота доски более трех 

метров. На доске надпись: «Ф.Ф. Ушаков. 1791 г.». Барельеф 

создан болгарским скульптором Колю Богдановым. 

Мыс Калиакрия (Калиакра) расположен в Болгарии, в переводе с 

греческого его название означает «красивый мыс». 
 

 

 



 

КАВАРНА 

 

Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову установлен и  освящен 
10 августа 2006 года. Это торжественное событие было 
приурочено к 215-летию победы российского флота над 
турецкой эскадрой.  

Адмирал Ушаков был награжден орденом святого 
Александра Невского за победу в Русско-турецком сражении, 
которое состоялось 31 июля 1791 года. Благодаря его 
успешному командованию российский флот у мыса Калиакра 
разгромил многократно превышающую силой армаду 
Османской империи. 

В белоснежном монументе адмирал запечатлен с 
подзорной трубой в руке, которую, как описывают свидетели, 
он практически не выпускал. Именно так, внимательно 
вглядываясь в морскую даль, Федор Федорович и командовал 
флотом со своего парусника. 

 Каварна — курортной город в Болгарии. Расположен на 
побережье Чёрного моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


 

КЕРКИРА 

 

 

В 2002 году на Корфу у Новой крепости в центре города 
открыли памятник русскому адмиралу. Памятник из мрамора 
и бронзы лаконичен и строг. На камне размещен бронзовый 
портрет знаменитого флотоводца и благодарность от 
греческого народа. У подножия памятника установлен 
морской якорь. Автор барельефа — скульптор Виктор 
Айдинов, чья жизнь связана и с Россией, и с Грецией. 
Интересно, что памятник скульптор собирал самолично, не 
доверив работу никому из рабочих. По замыслу автора, 
мраморная глыба - символ мощи Ушакова, фигуры емкой, 
глубокой и нравственной. Адмирал не проиграл ни одного 
сражения и не потерял ни одного корабля. 

Ке  ркира — главный город нома Керкира, расположенный 
на восточном побережье острова Корфу в Греции. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_%28%D0%BD%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%83_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

ЗАКИНТОС 
 

 

 
15 октября 2013 года в городе Закинтос, столичном городе 

греческого острова Закинф, установлен памятник адмиралу 
Федору Ушакову. Так жители острова выказали свою 
признательность человеку, который в 1798 году освободил 
Закинф и другие Ионические острова от французских 
захватчиков. 

Памятник Ушакову установлен в самом центре города 
Закинтос, возле стен храма Святого Дионисия. Скульптор 
Сергей Сорокин. 
 

За  кинтос — столица и административный центр острова и 
муниципалитета Закинф, Ионические острова, Греция. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://mospat.ru/wp-content/uploads/2013/10/n45cj3fz.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


