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Получилось так, что большую часть своих знаний я получил из книг, а не из
реальной жизни. Благо, книги были хорошие.
Одной из любимых с детства книг стал томик в зеленой обложке, изданный в
Ленинградском отделении издательства ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия" в 1952 году исторический роман Леонтия Иосифовича Раковского "Адмирал Ушаков" с
иллюстрациями Юрия Михайловича Непринцева.

Отделение "Молодой гвардии" располагалось тогда в доме №13 по Лештукову
переулку в бывшей частной типографии Петра Осиповича Яблонского, теперь это
переулок Джамбула и наискосок от дома, на другой стороне переулка стоит памятник
народному казахскому поэту Джамбулу Жабаеву, посвятившему блокадному Ленинграду
стихотворение "Ленинградцы, дети мои". Памятник мы открыли в год 300-летия города в
присутствии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Книга об Ушакове получилась сугубо ленинградской: отпечатана в городе на Неве,
автор - ленинградский писатель, художник - ленинградский, автор знаменитой серии
рисунков блокадного города, редактор, Нисон Александрович Ходза, потом, уже в 80-е
годы напишет для детей великолепную книгу о Дороге жизни через Ладожское озеро.

2
И первые строки романа посвящены Петербургу, Неве - учебе будущего полного
адмирала Федора Ушакова в Морском корпусе:
"Ушаков торопился домой - надо было готовиться к выпускным экзаменам. Он
шел вдоль Невы".

В 1766 году Ушаков окончил корпус и был произведен из гардемарин капральского
звания в мичмана. Службу на флоте проходил успешно и уже через три года получил
лейтенантский чин. В 1775 году - капитан-лейтенант, в 1782 году - капитан 2 ранга. На
Черном море чины и победы стали прибывать быстрее: 1784 - капитан 1 ранга, 1787 капитан бригадирского ранга, 1789 - контр-адмирал, 1793 - вице-адмирал. Наконец, в
завершение Средиземноморской экспедиции Ушаков производится в 1799 году в полные
адмиралы.
В историю русского флота и России золотом вписаны названия побед Ушакова,
начиная с его победы на чумой в Херсоне:
Фидониси, Керчь, Гаджибей, Калиакрия, Ионические острова, Корфу, Неаполь и
Рим.
Память о Федоре Федоровиче Ушакове почиталась в нашей стране, как бы она не
называлась. Под Андреевским флагом ходил броненосец береговой обороны "Адмирал
Ушаков". Он погиб, не спустив флага, при Цусиме.
Советский военно-морской флаг нес артиллерийский крейсер проекта 68-бис
"Адмирал Ушаков".
Сейчас на Северном флоте несет службу эскадренный миноносец проекта 956
"Адмирал Ушаков", бывший "Бесстрашный".
В годы наших побед в Великой Отечественной войне, в 1944 году были уреждены
орден и медаль Ушакова.
Я очень надеюсь, что в скором будущем один из новых кораблей 1-класса, дальней
морской и океанской зоны получит имя канонизированного адмирала Ушакова.
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Если бы Федор Федорович Ушаков был только прославленным флотоводцем, вряд
ли бы память о нем сохранялась веками, многими поколениями, и столь широко он был
почитаем не только в России.
Ушаков проявил себя умным и талантливым политиком и дипломатом. Не читая
лекций ни в одном учебном заведении, он практикой в дни боев и в мирные дни
подготовил плеяду выдающихся учеников.
Он стал одним из создателей полноценного российского флота, его береговой базы;
определил на долгие годы основы морской тактики.
Сегодня, как и двести с лишним лет назад русские корабли под Андреевским
флагом несут вахту в Средиземном, Черном и Азовском морях, где все еще далеким эхом
звучат залпы ушаковских кораблей и фрегатов.
Современным
кораблестроителям,
морским
офицерам
и
адмиралам,
возрождающим морскую мощь державы, вовсе не зазорно брать пример со Святого
Праведного Воина Федора Ушакова.
Председатель Научного совета Российского военно-исторического общества
Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров

