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Они прославили Россию 

Наряду с образом героя обороны Севастополя адмирала Нахимова, образ 
великого флотоводца адмирала Федора Ушакова стал символом славы и 
победоносных традиций российского флота. 

Фёдор Фёдорович Ушаков родился (13) 24 февраля 1744 года в селе Бурна-
ково Ярославской губернии (ныне Рыбинский район Ярославской области), в 
обедневшей дворянской семье древнего рода. По дате рождения имеются раз-
ночтения в различных источниках: от 1743 до 1745 года). 

В 1766 году Фёдор окончил морской кадетский корпус и пошёл служить на Бал-
тику. С 1775 года он командовал фрегатом, а в 1780 году был назначен капита-
ном императорской яхты, но быстро отказался от карьеры при дворе. Когда 
началась русско-турецкая война 1787-1792 годов, Ушаков командовал линко-
ром «Святой Павел». В 1789 году он стал контр-адмиралом. С 1790 года яв-
лялся командующим Черноморским флотом. В 1793 году Ушаков был произве-

ден в вице-адмиралы.   

С 1798 по 1800 год Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. Он являлся 
автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 1799 году произведён в адмиралы фло-
та. В 1807 году Ушаков вышел в отставку и жил в своем имении в деревне Алексеевка (ныне Республи-
ка Мордовия). В годы жизни в имении он посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятель-
ности.  

Фёдор Фёдорович за свои выдающиеся заслуги перед Отечеством удостаивался Ордена Свя-
того Владимира (1784 и 1788 годы), Ордена Святого Георгия (1788 и 1790), Ордена Святого Александра 
Невского (1791), Алмазных знаков Ордена Святого Александра Невского (1798). Кроме того, он награж-
дён Орденом Святого Януария Королевства обеих Сицилий, высшей награды Османской империи 
«Челенг» и многих других орденов и медалей. 

Умер великий флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаков (2) 14 октября 1817 года в своем имении в 
Алексеевке. Похоронен в Санаксарском монастыре близ города Темникова. 

В 2001 году Ушаков был канонизирован Русской православной Церковью (святой Саранской 
епархии). В 2004-м Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Фёдора Ушакова к 
общецерковным святым в лике праведных – как праведный воин Феодор (Ушаков) Санаксарский. Па-
мять совершается 5 июня (Собор Ростовских святых), 5 августа и 15 октября.  

Фёдор Ушаков почитается как святой покровитель российского военно-морского флота (с 2000 
года) и стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года). 5 августа 2006 года в городе Саранске от-
крыт кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. В 1943 году были учреждены 
орден Ушакова двух степеней и медаль Ушакова.  

Имя Ушакова носили и носят боевые корабли Военно-Морского Флота, в том числе атомный 
крейсер «Адмирал Ушаков». Его именем названы улицы и площади в городах, военно-морские учебные 
заведения, установлены памятники в разных городах, имя присвоено астероиду.  

Память об адмирале Ушакове чтут не только в России, но и в других странах - Греции, Украине, 
Болгарии.  

Федор Федорович Ушаков 
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Иван Алексеевич Бунин, 150 лет со дня рождения 

Иван Алексеевич Бунин (10 (22) октяб-

ря 1870 года, Воронеж, Воронежская губер-

ния ,  Российская  империя  —  8 нояб-

р я  1 9 5 3 ,  П а р и ж ,  Ф р а н ц и я )  —

 русский писатель, поэт и переводчик, лауре-

ат Нобелевской премии по литературе 1933 года. 

Иван Алексеевич Бунин  —  представи-

тель дворянского рода, который уходил корнями в XV 

век и имел герб, включённый в «Общий гербовник 

дворянских родов Всероссийской империи» (1797). В числе родственников 

писателя были поэтесса Анна Бунина, литератор Василий Жуковский и 

другие деятели русской культуры и науки. Будучи представителем обед-

невшей дворянской семьи, Бунин рано начал самостоятельную жизнь; в 

юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. Пер-

вым из опубликованных произведений Бунина стало стихотворение «Над 

могилой С. Я. Надсона» (1887); первый стихотворный сборник вышел в 

свет в 1891 году в Орле. В 1903 году получил Пушкинскую премию за кни-

гу «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»; в 1909 году был повторно 

удостоен этой награды за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 году 

избран почётным академиком по разряду изящной словесно-

сти Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1920 го-

ду эмигрировал во Францию. 

Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», 

«Деревня», «Митина любовь», рассказов «Господин из Сан-

Франциско» (1914-15), «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки» (1900), 

дневниковых записей «Окаянные дни» (1918-20), «Солнечный 

удар» (1925), сборника рассказов «Тёмные аллеи»(1937-1945 и 1953) и дру-

гих произведений. 

В 1933 году Иван Бунин — первый из русских писателей — стал 

лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с 

которым он развивает традиции русской классической прозы». 

Скончался в 1953 году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-

Буа. 
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670 лет со дня рождении Дмитрия Донского 

 Дмитрий Иванович (12 октября 1350, Москва — 19 мая 1389, 

там же), прозванный Донским за победу в Куликовской битве — 

князь Московский (с 1359) и великий князь Владимир-

ский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены, 

княгини Александры Ивановны. 

В правление Дмитрия Московское княжество стало одним из глав-

ных центров объединения русских земель, а Владимирское вели-

кое княжество стало наследственной собственностью московских 

князей, хотя при этом из-под его влияния вы-

шли Тверское и Смоленское княжества. Были одержаны значительные военные 

победы над Золотой Ордой. Также был построен белокаменный Московский 

Кремль. Жизнеописание князя и сведения о его правлении подробно изложены в 

анонимном памятнике литературы XIV века «Слово о житии и о преставлении ве-

ликого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского» 


