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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
КРАЕВЕДЕНИЯ
М.М.Медников

Ф.А.Ушаков - педагог, историк, археолог
Федор Алексеевич Ушаков родился 19
декабря 1850 г.* в семье потомственных
дворян Тамбовской губернии. Образование
получил в Воронежском Михайловском
кадетском корпусе. 1 В военную службу
вступил юнкером в Московское 3-е военное Александровское училище 5 августа
1868 г. То было самое блестящее время
Александровского училища, в нем читали
лекции знаменитые профессора Московского университета и среди них светило исторической науки, автор «Истории России
с древнейших времен» - академик Сергей
Михайлович Соловьев. Видимо, в это время и появилась у Ф.А. Ушакова любовь к
историческим занятиям. 2
По окончании курса наук в училище
21 июня 1870 г. Ушаков произведен в
прапорщики и определен в 6-й пехотный
Либавский имени Карла Прусского полк,
где 14 декабря был назначен на должность
и.о. аудитора. 8 августа 1871 г. произведен
в подпоручики. В январе 1872 г. назначен
делопроизводителем полкового суда, 30
октября Федор Алексеевич произведен в
поручики. 17 сентября 1873 г. его командируют в штаб Казанского военного округа
для исполнения должности помощника
Медников Михаил Михайлович - псковский
краевед

старшего адъютанта; 6 ноября 1874 г. он
Высочайшим приказом назначен на эту
должность, в которой и прослужил до 13
сентября 1878 г., 13 июля 1877 г. произведен в штабс-капитаны.
1 января 1879 г. Высочайшим приказом переведен в 69-й резервный пехотный
батальон и 7 июля назначен командиром
роты, а 22 июля произведен в капитаны. 18
июня 1880 г. Ф.А. Ушаков командирован в
г. Харьков для сдачи экзаменов в академию
Генерального Штаба. Экзамены были успешно выдержаны, и 13 октября 1880 г. капитан Ушаков был зачислен слушателем
академии. 1 октября 1881 г. с разрешения
начальника Генерального Штаба Ф.А.
Ушаков был отчислен из академии (видимо, по личной просьбе).
29 декабря 1881г. приказом №58 Главного начальника военно-учебных заведений прикомандирован к Псковской военной гимназии для испытания в должности
воспитателя старших классов.
В 1882 г. по указу императора Александра III все военные гимназии были переформированы в кадетские корпуса, в том
числе и Псковская военная гимназия стала
Псковским кадетским корпусом. 21 декабря 1883 г. приказом по военно-учебным заведениям Ф.А. Ушаков утвержден в должности воспитателя старших классов.

38
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Кадетские корпуса унаследовали от
военных гимназий общеобразовательный
курс; но в их внутренней организации и педагогической работе значительно усилился
военный элемент.3 Кадеты Псковского корпуса были разделены на роты, в каждую
роту старались подбирать детей одного
возраста.
Больше стало уделяться времени строевым и гимнастическим упражнениям, строже стала дисциплина. Офицеры-воспитатели, а впоследствии командиры рот старались в первую очередь сформировать у кадетов такие качества личности, как мужество, дисциплинированность, скромность,
способность к дружбе и взаимовыручке.
В должности командира роты Ф.А.
Ушаков состоял с 1 января 1887 г. Чин полковника он получил 21 апреля 1891 г., а в
1902 г. вышел в отставку в чине генералмайора.
За отличную усердную и ревностную
службу Федор Алексеевич был всемилостивейше пожалован орденами Св. Станислава всех трех степеней. Св. Анны - 3 степени
и Св. Владимира 4 и 3 степени.
Федор Алексеевич был женат на вдове
генерал-майора Софье Карловне Занкевич и
имел шестерых детей: четырех (два сына и
две дочери) от первого брака жены и двоих
сыновей - от совместного брака. Сыновья
воспитывались в Псковском кадетском корпусе на казенном содержании. Семья Ушаковых жила в доме на углу Архангельской
(Ленина) и Садовой (Пушкинской) улиц.
Этот дом в 20-е гг. принадлежал Николаю
Александровичу Яхонтову, известному общественному деятелю и доброму знакомому А.С. Пушкина. В 1883 г. Ушаковы приобрели этот дом с мезонином, флигелем и
надворными постройками у Марии Николаевны Сорокиной, которой он достался по
наследству (по материнской линии).
Выйдя в отставку, Федор Алексеевич,
человек деятельный и неугомонный, с головой ушел в псковские общественные дела.
Трудно перечислить те общественные организации, в деятельности которых он принимал участие. Вот только основные, где он
играл видную роль: один из основателей

Общества потребителей, председатель совета Псковского вольного пожарного общества, гласный Городской думы (член ревизионной комиссии), член Губернского статистического комитета, Комитета попечительства о народной трезвости и Комитета рисовально-технических классов и, наконец, казначей местного управления общества Красного Креста. Его работа на благо
общества была вознаграждена медалью
Красного Креста и нагрудным серебряным
знаком.
Но все-таки, главным, основным и
любимым его делом была история и археология Пскова. Его приезд в Псков в 1881 г.,
первое знакомство с историей города: его
памятники и архитектура навсегда покорили сердце Федора Алексеевича и побудили
к глубокому изучению псковских древностей, летописей, исторических документов и
материалов, литературы по истории псковской земли, результатов археологических
изысканий.
В 1895 г. Ф.А.Ушаков становится членом Псковского археологического общества (ПАО); на заседании, состоявшемся 8
сентября, Федор Алексеевич был избран
секретарем ПАО, сменив на этом посту В.Н.
Гедемина.
В 90-х гг. XIX столетия появилось
много сообщений об обнаружении и вскрытии древних захоронений, об отыскивании
кладов и других находок. В музей ПАО поступили находки из погребения у земской
больницы, вещи из крупного монетного
клада у д. Демшина Новоржевского уезда,
вещи из погоста Дубровна Порховского
уезда и ряда других мест.4
Возможно, эти многочисленные разрушения памятников, осуществленные людьми, далекими от науки, как-то форсировали
проведение археологических изысканий членами ПАО. В 1896 г. на городище Камно
проводил раскопки большого могильника
Ф.А.Ушаков.5 (Федор Алексеевич ошибочно принял городище и вал за могильник.)
Работа велась с 8 по 12 июня силами местных крестьян. Они с большим любопытством и усердием участвовали в раскопках, так как место это было овеяно легендами
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о находящемся под курганом подземелье и
богатом кладе - девять бочек полных серебра. Раскоп велся в виде крестообразной
траншеи шириной в одну сажень (2,13 м),
ориентированной с севера на юг и с востока на запад. При раскопках были обнаружены захоронения в верхнем слое по христианскому обряду, а в нижних кремированные останки. Найдены и отдельные предметы: бусы, точильный камень, черепки глиняных сосудов, окаменевшие фрагменты человеческих костей и костей рыб и животных. Раскопки эти вызвали большой интерес; приезжали ознакомиться с ними члены ПАО, в том числе и
его председатель граф А.В. Адлерберг, многочисленные любопытствующие. По результатам раскопок Федор Алексеевич на
заседании ПАО сделал доклад. Отчет был
отправлен в Петербург,6 а находки передали в музей ПАО.
Волнует Ф.А. Ушакова и состояние
Мирожского монастыря, особенно СпасоПреображенского собора и его замечательных фресок ХII в. Свои мысли по этому поводу он изложил в статье «Мирожский монастырь», опубликованной в «Псковских губернских ведомостях» в 1896 г. (24 августа).
В мае 1899 г. при производстве земляных работ на городском валу у спуска с Казанской ул. (ныне Красных Партизан) к
Нижне-Петропавловской (ныне Милицейской) обнаружилась стена с нишей, в которой виднелся плитяной крест и изображение
каких-то священных ликов. Федор Алексеевич заинтересовался находкой и определил,
что это остатки засыпанной в 1701 г. по указанию Петра I церкви Рождества Христова на
Кстове. Храм этот был выстроен до 1310 г.
Было проведено обследование, из развалин
были извлечены, доставлены в музей ПАО
и помещены в церковный отдел расписные
изразцы.7 Предлагалось на месте разрушенного и засыпанного по велению Петра I храма Рождества соорудить часовню (средства
на строительство получить путем сбора пожертвований). Однако это предложение не
было осуществлено. 8
Обеспокоенность сохранностью памятников побудила Федора Алексеевича

взяться за систематизацию имеющихся сведений об археологических памятниках.
Следствием этой работы стала публикация
первой сводки археологических объектов,
куда вошли сведения о 172 памятниках. 9
Известно, что к этой сводке прилагалась
карта, сведения о которой имеются в письме В.Н. Глазова 1914г.: «Посылаю Вам археологическую карту Псковской губернии,
полученную как-то от генерала Ф.А. Ушакова. Быть может, эта карта Вам пригодится, хотя предупреждаю, что всецело полагаться на нее нельзя, т.к. она нуждается в
некоторых поправках и пополнениях». 10
В 1897 г. завершилась еще одна крупная работа - обследование экспонатов музея ПАО. В «Псковских губернских ведомостях» была опубликована Опись музейных предметов,11 а затем она вышла отдельным изданием.
Накопленные со временем знания находят свой выход в публикации целого ряда
работ по истории Пскова и состоянии археологических исследований.
В марте 1900 г. в Псков приезжает известный историк профессор Сергей Федорович Платонов. 19 марта в зале Псковского Дворянского собрания им была прочитана лекция в пользу Псковского археологического общества. Интерес к лекции и
автору был огромен. На Федора Алексеевича лекция произвела неизгладимое впечатление, и он взял на себя труд подготовить и, с разрешения автора, издать изложение лекции. И вот уже в августе 1900 г.
появляется труд Ушакова «Причины Смутного времени Московского государства в
XVI и XVII вв. и отражение его на Псков.
Из публичной лекции читанной в г. Пскове
19 марта 1900 года в пользу Псковского археологического общества» (Псков, 1900). А
затем одна за другой выходят работы Ушакова: Материалы для истории Кадетского
корпуса. Псков, 1901; Город Псков сто лет
тому назад.// Памятная книжка Псковской
губернии. Псков, 1901.
С.Ф. Платонов, будучи редактором
«Записок Императорского русского археологического общества», в т. XII, кн. 5 за
1901 г. публикует сразу две работы Федора
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Алексеевича - «Псковский городец и Мирож как места первых псковских поселений» и «По поводу псковских древних
печатей». Затем эти работы были изданы
отдельными оттисками (СПб., 1902). Обе
эти работы были написаны на основе докладов, сделанных на заседаниях ПАО. В
1901 г. увидел свет самый важный труд
Ушакова - сборный план г. Пскова: «Описание к сборному плану г.Пскова, составленному по летописям, актам и по планам
и чертежам 1581, 1694, 1740, 1787, 1821 и
1859 гг.» (Псков, 1901). Этой работой Федор Алексеевич по справедливости гордился. На плане он впервые указал на существовавшую в древности поперечную стену 1309 г.,
сооруженную при посаднике Борисе. Докладывая об издании «Сборного плана» на
заседании ПАО 3 февраля 1902 г., Федор
Алексеевич сказал: «Кто интересовался
судьбами Пскова и Псковской летописью,
тот конечно знает по опыту, как трудно
иногда бывает понять многие летописные
факты даже только потому, что не имеешь
под руками плана, который иногда точно,
а иногда хотя бы приблизительно мог указать место, на котором происходило передаваемое летописью событие... известно,
что с 1788 года, т.е. со времени издания планов о строении городов, совершенно изменилась их физиономия.
Счастливая случайность сохранила в
архиве Инженерного Департамента план
Пскова 1740 года «снятый с натуры». Этот
план, представляющий более подобия с планом древнего Пскова и взят мною в основу
вновь составленного «сборного плана». В
дополнение к тем сведениям, которые дает
план 1740 года, мною нанесены на него все
имеющие историческое значение казенные,
церковные и общественные здания, указываемые в различные эпохи существования
Пскова, летописями и актами, с постановкою зданий этих на те места, на которых
они существовали когда-то в действительности».12 На этом же заседании Федор Алексеевич вновь возвращается к теме Мирожского монастыря, выступив с докладом «Мирожский монастырь в г. Пскове».
Современные исследователи находят

ряд неточностей и ошибок, имеющихся в
работе Ушакова, 13 однако это не умаляет
заслуг автора: ведь он сделал первую попытку воссоздать древний план Пскова.
Еще со времени основания Археологической комиссии общественность была
озабочена созданием приемлемых условий
для размещения своего музея. Неоднократно предлагалось использовать для этой
цели Поганкины палаты. С 1899 г. ПАО
делается очередная попытка подыскать более просторное помещение своему музею,
находившемуся в весьма стесненном состоянии в одной небольшой комнате при Губернском статистическом комитете. Попытки
Общества приобрести для своего музея новое помещение тесно связаны с именем Николая Федоровича Фан-дер-Флита, у которого была давнишняя мечта устроить музей, доступный всем желающим. Сделавшись псковским помещиком, он задумал
осуществить свою заветную мечту именно
в Пскове. Эта мысль преследовала его до
последнего дня жизни. Однако, не успев
достичь цели, он завещал дальнейшую работу своей жене Елизавете Карловне,14 выбор которой после всестороннего обсуждения с членами ПАО и ее секретарем Ф.А.
Ушаковым опять-таки остановился на Поганкиных палатах. Палаты находились в
ведении Военного министерства, в них размещался провиантский магазин.
Положительному решению вопроса
помог счастливый случай. Предводителю
псковского дворянства Николаю Ивановичу Новосильцеву, председателю ПАО, предстояло представление Государю Императору. Было решено для поднесения изготовить
шикарный альбом с фотографиями Поганкиных палат, выполненный фотографом
Кононовым и раскрашенный акварелью. 15
28 февраля в 2 часа дня Н.И. Новосильцев был принят Николаем II, альбом
был преподнесен; при этом Н.И. Новосильцеву посчастливилось дать надлежащие
объяснения, после чего Его Величеству
было угодно повелеть 7.03.1900 г. передать
Поганкины палаты из ведомства Военного
министерства в распоряжение и владение
Псковского археологического общества.
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Е.К.Фан-дер-Флит пожертвовала на ремонт
здания и устройство музея 20 000 рублей.16
Все заботы по ведению строительных работ
пали на Ф.А. Ушакова. Когда более-менее
завершились ремонтные работы, встал вопрос о размещении музея и рисовально-технической школы. Наконец к декабрю 1902 г.
основная часть работ была завершена. На
заседании ПАО 15 ноября 1902 г. по докладу Ушакова было решено освящение Поганкиных палат назначить на 15 декабря. Одновременно была принята программа торжества и утвержден список приглашаемых
гостей. Накануне торжества, кроме 33 членов общества, получили приглашение 150
человек.
Освящение палат началось в 1 час по
полудни. После завершения молебна и освящения Поганкиных палат Преосвященный Сергий вручил Председателю ПАО
Н.И.Новосильцеву прекрасную старинную
икону Иоанна Богослова. Владыка в своей
речи указал присутствующему духовенству,
что оно могло бы помочь музею присылкой старинных предметов, и обещал сам
этому содействовать. Затем начальник губернии князь Б.А.Васильчиков открыл торжественное заседание общества и выступил
с приветственным словом.
После ответного слова Н.И.Новосильцева член-секретарь общества Ф.А.
Ушаков произнес речь. Осветив кратко историю ПАО, он выразил глубокую благодарность Е.К.Фан-дер-Флит, супруге покойного почетного члена общества Н.Ф.
Фан-дер-Флита, которая дала средства
«превратить провиантский склад в здание
просветительных учереждений города».
Таким образом, радость общества,
получившего надежный приют в здании
«Палат Поганкина» для своего музея, стала общей радостью всего города Пскова,
который безвозмездно получил в палатах
помещения для технической рисовальной
школы и для сельскохозяйственного музея
Псковского земства. 17
И хотя прошло торжественное освящение палат, дел по их благоустройству
было еще много. Ф.А.Ушаков по поручению
ПАО едет в Петербург к Е.К.Фан-дер-Флит

с подробным отчетом о ремонтных работах в Поганкиных палатах и согласовывает
предполагаемую смету на производство
дальнейших работ, которые финансирует
Елизавета Карловна. На содержание Поганкиных палат у Городской думы были
выхлопотаны 200 руб. и у Псковского уездного земства 300 руб. ежегодно.
Федор Алексеевич ведет обширную
переписку со многими российскими и зарубежными обществами и институтами, в основном по обмену изданиями. На заседании
ПАО 23 февраля 1903 г. он сообщил, что
занимается приведением в порядок библиотеки общества. Из-за ремонта помещения в Присутственных местах книги (а их в
это время насчитывалось более 2500 экземпляров) сначала были сложены стопками на
полу, а затем упакованы в ящики и отправлены в Дворянское собрание. Для выполнения этой работы в помощь Ф.А.Ушакову были наняты два писца.
На этом же заседании Федор Алексеевич сообщил, что составил описание и подготовил к изданию рукопись XVIII в. «Повесть о нахождении короля Стефана Батория на Псков», которую подарил музею
член ПАО Н.И.Булынников.
Заботясь о пополнении музея общества, Ушаков дарит ряд предметов: кавказский кинжал с костяной ручкой и золотой
насечкой на лезвии, ножны с серебряной
отделкой, охотничий нож с трехгранным
лезвием и железной ручкой, много драгоценных и полудрагоценных камней. Приобретает для музея старинный образ двунадесятых праздников, деревянный складень, несколько старинных польских монет,
киевскую гривну, полтину времен Алексея
Михайловича. Как оказалось, гривна и полтина, по мнению хранителя музея А.А.Заборовского, поддельные, местного производства. Но, учитывая серебро, из которого изготовлена гривна, и работы по изготовлению, она стоит тех уплаченных за нее
денег, считал Федор Алексеевич.
Особой заботой ПАО был собор Преображения Господня Спасо-Мирожского
монастыря. Много раз на заседаниях рассматривались вопросы состояния самого
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храма, который во время весеннего разлива
Великой затапливался, открытия в нем фресок XII века. 3 февраля 1902 г. на заседании
общества Федор Алексеевич делает обстоятельный доклад «Спасо-Мирожский монастырь в Пскове», который в том же году был
опубликован отдельным изданием.
Ф.А.Ушаков совместно с замечательным фотографом О.И. Парли, членом ПАО,
задумали издать альбом фотографических
снимков собора, его древних стен и возобновляемых на них старинных фресок в храме Преображения Господня. После трехлетних подготовительных работ альбом увидел свет в мае 1903 г. Он состоит из 75 фотографических снимков на матовой (платиновой) бумаге, наклеенных на серый картон
и заключенных в особую роскошную кожаную папку. К альбому была приложена
отдельная брошюра Ф.А.Ушакова с кратким описанием изображений на фотографиях. Цена альбома была очень высокая - 150
рублей. Для рекламы альбома Федор Алексеевич составил подробный проспект, который был отпечатан 21 мая 1904 г.18
В августе 1903 г. в окрестностях Пскова состоялись большие военные маневры.
Император Николай II лично проводил
смотр войскам.
В поездке по Псковской земле его сопровождали Государыня Императрица
Александра Федоровна и Его Императорское Высочество Наследник и Великий Князь
Михаил Александрович. После проведения
мероприятий и посещения Троицкого собора и других запланированных по программе объектов, 9 августа царь с сопровождающими лицами прибыл к Поганкиным палатам, во дворе которых выстроились члены Псковского вольного пожарного общества в парадных мундирах, сверкающих
касках и с развернутым знаменем. Царскую
чету встретил председатель пожарного общества Ф.А.Ушаков. Он преподнес пышный
букет цветов Александре Федоровне и произнес приветственную речь. Император лично
прибил к древку Знамени общества свой вензель. Затем Государь и Государыня проследовали в Поганкины палаты, где были встречены делегацией ПАО - Н.И.Новосильцевым,

Ф.А.Ушаковым и Э.Р.Сутгофом. Царь осмотрел сельскохозяйственный музей, экспонаты музея ПАО, сами палаты и пожелал
успешной деятельности обществу. 19
В связи с посещением царем Поганкиных палат на заседании ПАО 18 сентября
1903 г. было прочитано письмо члена ПАО
Г.М.Казакова, который предлагал за его
счет сделать мраморную доску с соответствующей на ней надписью в память посещения 9 августа 1903 г. музея Псковского
археологического общества Государем
Императором. Собрание поблагодарило
г.Казакова и выработало текст, который
следует поместить на доске. К сожалению,
неизвестно, была ли такая доска установлена на здании палат.
Сыновья подрастали, надо было позаботиться об их образовании. В связи с
этим Федор Алексеевич вынужден был покинуть любимый им Псков и переехать на
постоянное жительство в Петербург. Псковская .общественность торжественно прощалась с отъезжающей четой.
25 июля 1906 г. на прощальном ужине
в Городской думе городской голова А.А.
Агапов, поднимая бокал за Ф.А.Ушакова,
высоко оценил его деятельность как гласного Думы и как человека. «Характеристика
эта вызвала дружное и продолжительное
ура». 31 июля в помещении общины сестер
милосердия Красного Креста чествовали
Софью Карловну и Федора Алексеевича
Ушаковых, много теплых слов было сказано в их адрес. Софье Карловне преподнесли
изящный сувенир - серебряный бювар с выгравированными на лицевой его доске фамилиями лиц, подносящих подарок. В тот же
день на квартире начальника губернии заседало местное управление Красного Креста. Председатель управления граф А.В.Адлерберг вручил жетон Федору Алексеевичу.
Торжественно прошло и заседание ПАО, где
после дружеских речей и выступлений признательные члены общества поднесли Ф.А.
Ушакову на прощание сооруженный по подписке образ Св. великомученика Федора
Стратилата и избрали Федора Алексеевича
почетным членом общества.
Дом Ф.А.Ушакова был продан помещице
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О.В.Бибиковой. Отъезд Ушаковых из Пскова состоялся 9 августа 1906 г. В Петербурге
Федор Алексеевич вступил в Императорское
военно-историческое общество, где иногда
делал доклады, имевшие отношение ко
псковской старине. Псковская тема оставалась главной в его творчестве. В трудах ПАО
за 1907-1908 гг. публикуется большая работа «Время основания Пскова, границы
Псковской страны и степень ее населенности в различные периоды ее существования».
В этой работе он продолжает доказывать,
что Псков существовал до княгини Ольги.
В древлехранилище Псковского музеязаповедника хранятся неопубликованные
рукописи Федора Алексеевича: «Историческая записка о псковском кремле и стенах Пскова», «Происхождение слова рота,
имеющегося в русских летописях и судебниках», «Крепость Остров и его значение для
Псковской страны», «Великая Княгиня Ольга и ее отношение к Псковской старине».
Последняя работа об Ольге датирова-

на 18 апреля 1912 г. Почерк очень нечеткий:
видимо, Федор Алексеевич чувствовал себя
плохо, руки дрожали, но он продолжал заниматься любимым делом.
Вспыхнувшая первая мировая война
сильно подорвала здоровье Ф.А.Ушакова:
ведь на войне находились два сына, пасынок, внук и зять, а старшая дочь поехала на
позицию сестрой милосердия. Тревога о
близких, неутешительные сообщения с
фронтов не могли пройти даром. В сентябре приехал с позиции младший сын Петр,
раненый и сильно контуженный. Не долечившись, он вновь уехал на поле брани.
Через 10 дней после его отъезда Федор
Алексеевич внезапно скончался от паралича сердца, 23 октября 1917 г. в 6 часов 50
минут утра, и был погребен 25 октября на
Смоленском православном кладбище. По
свидетельству протоиерея Петроградского
Андреевского собора А. Нумирова, в кладбищенской ведомости за 1914 год под № 165
сделана соответствующая запись. 20
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Приложение №1
КРАТКАЯ ЗАПИСКА О СЛУЖБЕ РОТНОГО КОМАНДИРА
ПСКОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА, КАПИТАНА ФЕДОРА
УШАКОВА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К ПРОИЗВОДСТВУ В
СЛЕДУЮЩИЙ ЧИН ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
(подлинник датирован 25 февраля 1887 г.)
Родился 19 декабря 1859 г. Из дворян Тамбовской губернии. Вероисповедания православного. Воспитывался в Михайловском Воронежском кадетском корпусе. В службу
вступил юнкером в 3-е военное Александровское училище 5 августа 1868 г. По окончанию курса наук произведён в прапорщики с определением в 6-й пехотный Либавский,
имени принца Карла Прусского полк 21 июля 1870 г. 14 декабря назначен и.о. аудитора
в полку. 8 августа 1871 г. произведён в подпоручики. 15 сентября назначен делопроизводителем полкового суда. 12 января 1872 г. назначен делопроизводителем по хоз.
части. 30 октября произведён в поручики. 17 сентября 1873 г. сдал должность делопроизводителя и командирован в окружной штаб Казанского в.о. для исполнения должности
помощника старшего адъютанта 6 ноября 1874 г. Высочайшим приказом назначен помощником ст. адъютанта штаба Казанского в.о. 30 августа 1875 г. награждён орденом
Св. Станислава 3-й степени. 13 июня 1877 г. произведён в штабс-капитаны. 30 августа
1878 г. награждён орденом Св. Анны 3-й степени. 13 сентября, впредь до воспоследования Высочайшего приказа об отчислении от должности откомандирован обратно в полк,
16 сентября 1878 г. приказом по местным войскам Орловской губернии за № 140 в ожидании прибытия 6-го пехотного Либавского полка прикомандирован к Орловскому местному батальону. 16 ноября по переформировании местного батальона в 69-й резервный пехотный батальон назначен и.д. квартирмейстера. 1 января 1879 г. Высочайшим .
приказом переведён в 69-й резервный пехотный батальон и отчислен от должности квартирмейстера. 7 мая назначен командиром роты. 22 июля произведён в капитаны. 29 июля
утверждён командиром 5-й роты. 14 мая 1880 г. сдал роту. 18 июня командирован в г.
Харьков для держания экзамена на предмет поступления в академию Генерального Штаба. 24 июля прибыл обратно к месту служения. 8 окт. командирован в академию Ген.
Штаба для прохождения курса наук. 13 окт. по выдержании экзамена зачислен в академию. 1 октября 1881 г. с разрешения начальника Главного штаба отчислен от академии.
29 дек. приказом Главного начальника военно-учебных заведений за № 58 прикомандирован к Псковской военной гимназии для испытания в должности воспитателя старших
классов. 21 дек. 1883 г. приказом по военно-учебным заведениям за № 52 утверждён в
настоящей должности с оставлением в военно-учебном ведомстве со старшинством с 29
декабря 1882 г. 30 августа 1884 г. награждён орденом Св. Станислава 2-й степени. 29 дек.
1886 г. приказом Главного начальника военно-учебных заведений за № 92 назначен ротным командиром с 1 января 1887 г.
Получает в год жалования 750 руб., столовых 750 руб., квартирных 300 руб. Женат
первым браком на вдове генерал-майора Софье Карловне Занкевич. Имеет детей от 1-го
брака жены 1) сыновей: Михаила (род. 17 сентября 1872г.), Сергея (род. 16 окт. 1874г.), 2)
дочерей: Лидию (род. 15 окт. 1868 г.) и Софью (род. 2 марта 1871 г.).
Жена вероисповедания лютеранского, а дети православного. Сыновья воспитываются в Псковском кадетском корпусе на казённом содержании, а дочери и жена находятся при нём. Имущества родового и благоприобретённого ни за ним, ни за женой его не
состоит. В штрафах и под судом не был.
подпись - директор корпуса генерал-майор (фамилия неразборчиво).
(РГВИА, ф. 400, on. 9, д. 24330, лл. 62-63)
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Приложение №2
Справка о службе Ф.А. Ушакова с 1887 по 1901 г. (составлена на
основе конспекта полного послужного списка содержащегося в
«Списках полковников по старшинству». СПб.,-1902 г. с. 83)
В 1901 г. Ф.А. Ушаков значится в прежней должности ротного командира Псковского кадетского корпуса. Чин полковника он получил 21 апреля 1891т. В 1892г. он получил орден Св. Владимира 4-й степени, а в 1897 г. орден Св. Владимира 3-й ст. На 1901 г.
у него уже значится 6 детей. Остальные данные без изменения.

Приложение №3
Сведения о службе генерал-майора Ф.А.Ушакова. 1915 г.
Служба - 33 года 7 месяцев, из которых более 25 лет по учебно-воспитательной части.
31 год 7 месяцев.
Последняя должность - ротный командир Псковского кадетского, корпуса.
Содержание на службе: жалования - 750 руб.
столовых - 750 руб.
Всего - 1500 руб. в год.
Время и причина увольнения - 12 марта 1902 г., по домашним обстоятельствам.
Преимущества при отставке: чин - произведен в генерал-майоры.
пенсии из казны - 900 руб.
эмеритура - 753 руб.
Всего - 1653 руб. в год.
Время смерти - 23 октября 1914 г.
Семейное положение : Вдова 66 лет и 2 сына (Борис - род. 2 мая 1889 г. и Петр - род.
29 декабря 1890 г.). Оба сына состоят на службе офицерами и находятся в настоящее
время на войне.
Пенсия семье - из казны 450 руб. в год.
эмеритуры – 502 руб.
Всего 952 руб. в год.
(РГВИА, ф. 400, oп. 17, д. 25570, лл. 11-12)

Приложение №4
Выписка из ведомостей о погребённых на Петроградском Смоленском
православном кладбище на 1914 год.
Октября 28 дня 1914г. Дана сия в том, что в кладбищенской ведомости за 1914 год в
октябре месяце под № 165 мужескаго пола записан Фёдор Алексеевич Ушаков, отставной генерал-майор, умерший от паралича сердца 23 октября 1914 года, 63-х лет от роду,
и по свидетельству протоирея Петроградского Андреевского Собора А. Нумирова погребённый 25 октября того же года.
В чём удостоверяется с приложением церковной печати Смоленско-кладбищенской
церкви. Протоирей Н. Триодин.
(РГВИА, ф. 400, oп. 17, д. 25570, л. 2)

46

Страницы исторического краеведения

Приложение № 5
Удостоверение, выданное вдове Ф.А.Ушакова канцелярией Могилевского
губернатора.
17 января 1915 г.
Настоящее удостоверение выдано в г. Могилеве, по Зеленой улице в доме Крупецкого, кв.2, вдове генерал-майора в отставке Софии Карловне Ушаковой, вследствие ее
просьбы на предмет исходотайствования пенсии за службу мужа ея, генерал-майора Ушакова, в том, что: 1) названная Ушакова в пределах Могилевской губернии никакого имущества не имеет, 2) как видно из сообщения Петроградского градоначальника от 23 декабря 1914 г. за № 45586, в Петрограде имеет только домашнюю обстановку, и 3) из Указа об отставке генерал-майора Ф.А.Ушакова, выданного ему 11 апреля 1902 г. за № 1050,
усматривается, что имущества родового или благоприобретенного как за покойным Ушаковым, так и за просительницей нигде не числится.
Изложенное с приложением казенной печати удостоверяю
губернатор
(подпись неразборчиво).
(РГВИА, ф. 400, оп. 17, д. 25570, л. 3).

Приложение №6
Его Высокопревосходительству Военному министру вдовы генералмайора в отставке Софии Карловны Ушаковой, жительствующей в
г. Могилеве губернском. Зеленая улица, дом Крупецкой
ПРОШЕНИЕ
23 сего октября скончался мой муж генерал-майор в отставке Фёдор Алексеевич
Ушаков. На действительной военной службе муж прослужил почти 34 года и принуждён
был выйти в отставку не дослужив одного года и нескольких месяцев до полной пенсии,
так как тяжёлая воспитательная служба в Псковском корпусе в продолжении 21 года окончательно подорвала его здоровье.
Всего пенсии 1635 рублей в год. Указанная пенсия позволяла нам с большим трудом
жить, особенно, принимая во внимание, что мы должны были поддерживать дочь с двумя
малолетними детьми. Собственных средств ни у моего мужа, ни у меня нет. Теперь, после
смерти мужа моя пенсия будет значительно меньше, получаемой мужем, между тем, дочь
с детьми остаётся по прежнему на моём попечении, дети же уже достигли того возраста,
когда им надо давать образование. При жизни моего мужа, в особенности, во время его
действительной службы, когда большее жалование и кое-какие мои личные небольшие
средства, совершенно истраченные в то время позволяли, мой муж и я старались чем могли приносить пользу, помогая окружающим, за что муж получил медаль Красного Креста и уже будучи в отставке орден Св. Станислава 1-й степени; я, в свою очередь, за
благотворительную деятельность получила знак Красного Креста 2-й ст., медаль императора Александра III, именной Мариинский знак, пряжку за столетие учреждений императрицы Марии, золотую медаль и, за деятельность в русско-японскую войну, медаль
Красного Креста и нагрудный знак Красного Креста. В настоящее время мне 66 лет, здоровье совершенно расстроено, я сильно страдаю сердцем. Мои три сына находятся на
войне, из них один ранен и контужен, а другой контужен. Хотя мой муж и не выслужил
одного года с несколькими месяцами до полной пенсии, но уже в отставке в течении 2-х лет
служил в Пскове в комитете народной трезвости, служба в котором считается государственной
службой, так что в общем мой муж прослужил на государственной службе полных 35 лет.
Очень стеснённые денежные обстоятельства, а также вся прежняя служба мужа и
моя личная общественная деятельность дают мне право просить Ваше Высокопревосходительство о назначении мне увеличенной пенсии, исходя из полного пенсионного оклада, так как фактически мой муж её выслужил, или же, если это совершенно невозможно, о
назначении мне усиленной пенсии.
9.02.1915 г.
(РГВИА, ф. 400, оп. 17, д.25570, л. 1)
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Приложение № 7
Отношение пенсионного отдела Главного штаба министру финансов.
16 апреля 1915 года.
Вдова отставного генерал-майора Ушакова обратилась с просьбой о назначении
ей усиленной пенсии из государственного казначейства. В виду усердной, продолжительной службы генерал-майора Ушакова и отсутствия каких-либо собственных средств к
жизни у престарелой вдовы его Военное министерство полагало бы испросить Высочайшее соизволение на назначение названной вдове, взамен законной ( 450 руб.), усиленной
пенсии из казны по 900 рублей в год, т.е. в размере оклада, производившегося её мужу в
отставке, с отпуском этой пенсии со дня его смерти.
подпись - «За военного министра начальник Главного штаба генерал от инфантерии (неразборчиво)».
(РГВИА, ф. 400, оп. 17, д. 25570, л. 11).

Приложение № 8
Ответ министерства финансов военному министерству
От 1 июня 1915 г.
Имею честь уведомить Ваше превосходительство, что Министерство Финансов не
находит достаточных оснований к испрошению вдове отставного генерал-майора Ушакова какой-либо усиленной пенсии, в виду того, что назначения этой вдове по правилам
кн.8 Св. В.П. пенсия из казны (450 руб.) и военная эмеритура (502 руб.) весьма значительно превышают уже, в общей сложности (952 руб.) то обеспечение, которое могло бы быть
определено в данном случае по новому льготному военно-пенсионному уставу – 570 руб.
Подписал за министра финансов
товарищ министра
(неразборчиво).
Сбоку печатная резолюция: «Высочайше разрешено 12 июня 1915 г. исполнить согласно заключения министра финансов Всеподданнейший доклад за № 155»
(РГВИА, ф. 400, оп. 17, д. 25570, л. 13).

Приложение № 9
Официальный ответ вдове Ф.А.Ушакова.
г. Могилев. Полицмейстеру, для выдаче
вдове отставного генерал-майора
Софии Карловне Ушаковой,
жительствующей по Зеленой улице
дом Крупецкой.
14 июня 1915 г.
12 июня сего года Высочайше отклонено ходатайство Ваше об увеличении получаемой Вами пенсии из казны в виду того, что определенныя Вам по правилам кн. 8 Св.
В.П. 1869 г. пенсия из казны (450 руб.) и военная эмеритура(502 руб.) весьма значительно
превышают уже в общей сложности то пенсионное обеспечение, которое могло бы быть
Вам присвоено по новому весьма льготному военно-пенсионному уставу 1912 г. (570 руб.)
Подпись
генерал-лейтенант Баранов.
(РГВИА, ф. 400, oп. 17, д. 25570, л. 16).
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Ф.А. Ушаков.

Кадетский корпус.
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Дом на углу Пушкинской и Архангельской (Ленина)
в котором до отъезда из Пскова жила семья Ушаковых.
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