
Экскурсия  
 

«По святым местам Черноморского побережья Кубани» (с посещением 

часовни Андрея Первозванного) 

совместно с КубГУ (по договору сотрудничества) и РПШ  
 

Место проведения: ст. Тамань, этнографический комплекс «Атамань». 

Дата проведения: 07.08.2013 г.  

Участники: 40 учащихся Центра «Малая академия», педагоги дополнительного 

образования Центра, студенты факультета журналистики КубГУ, педагоги РПШ. 

Руководитель группы: Локтева Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования Центра «Малая академия». 

Продолжительность экскурсии: 1 день (5,5 часов). 

 

Цель экскурсионной программы ознакомление группы с историей заселения 

Кубани и ее неразрывной связи с правоставной верой наших предков, в рамках 

изучения культуры Кубани в соответствии с планом воспитательной работы 

Центра «Малая академия».  

 

Программа экскурсии 
 

06.30 Выезд группы автобусом из Краснодара. Переезд в ст. Тамань (~ 210 км). 

По пути ведется тематическая трассовая экскурсия о духовных традициях 

Кубани, о ее истории и культуре. 

9.30 Прибытие в ст.Тамань. 

Начало экскурсии от памятника Запорожским казакам на берегу Таманского 

залива. Далее посещаем церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

11.00 Переезд на западную окраину ст. Тамань в этнотуристический комплекс 

«Атамань» (~15 км). 

Знакомство с бытом казаков, посещение часовни Андрея Первозванного. 

13.00  Обед (по желанию, в кафе). 

14.00 Отдых на морском пляже, прилегающем к этнографическому комплексу 

«Атамань». 

16.00 Переезд на северо-восточную окраину ст. Тамань в  

17.00 Выезд группы в Краснодар. 

20.00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно). 

 

Перечень экскурсионных объектов с культурно-историческими сведениями. 
 

1. Станица Тамань 

Тамань – земля, на которой люди жили 

тысячи лет, уютно расположилась между 

двумя морями. Перекресток цивилизаций и 

народов. 

Тама́нь – станица в Темрюкском районе 

Краснодарского края. Административный 

центр Таманского сельского поселения 

исторический центр Темрюкского района. 



Находится на западе Таманского 

полуострова (полуостров часто называют 

просто Тамань), на побережье Таманского 

залива, находящегося в акватории 

Керченского пролива. 

Во время греческой колонизации на 

месте современной станицы Тамань 

находился древнегреческий город-колония 

Гермонасса, названный так по имени 

наместника города Германариха; 

впоследствии Гермонасса вошла в состав 

Боспорского царства, существовавшего на 

территории Крыма и Таманского полуострова почти тысячелетие. Древнегреческие города 

были разрушены в результате нашествия кочевых племён – гуннов, но при хазарах здесь 

вновь возродилась жизнь, и бывшая Гермонасса превратилась в Тумен-тархан. В 

византийских источниках этого времени город фигурирует под именем Таматарха. С 

конца X века Тамань — столица Тмутараканского княжества, отдалённой провинции 

Киевской Руси. Богатейшую историю Тмутаракани открывают нам русские летописи, а 

также предметы древности эпохи раннего средневековья. 

Здесь сосредоточены уникальные памятники истории и культуры Таманского 

полуострова, среди которых: остатки Фанагорийской крепости на восточной окраине 

станицы (она была выстроена в конце XVIII в. по приказу А.В. Суворова для укрепления 

южных границ России) и расположенный в неглубокой песчаной впадине действующий 

Турецкий фонтан, который является единственным на территории России 

конденсационным источником – творение рук мастеров XV в. 

Есть в станице скульптурный памятник М. Ю. Лермонтову и лермонтовский домик-

музей – это возрожденное подворье казака Федора Мысника, где осенью 1837 года 

останавливался поэт во время своей первой ссылки на Кавказ. Есть археологический 

музей.  

Станица Таманская – первый пункт, занятый черноморцами при переселении из-за 

Буга на Кубань. Здесь, 25 августа 1792 г., высадился первый отряд черноморцев, 

прибывший на гребных лодках под начальством полковника Саввы Белого и под 

руководством капитана 1-го ранга Пустошкина. По прибытию совершён молебен, о 

котором полковник Савва Белый послал рапорт войсковому судье А.А. Головатому 12 

сентября 1792 г. 

Всего прибыло с флотилией 3247 человек, представлявших собой 25 куреней 

Запорожского войска. Основная масса черноморцев двинулась дальше, а в разрушенном 

городе осталось около 500 человек. 

Казаки начали строить укрепления, одновременно восстанавливали и копали колодцы, 

оборудовали для себя жильё и казармы. Строились казаки без всякого плана, там, где 

хотели. В одном были схожи казачьи хаты: строились они на случай неприятельского 

налёта глухой стеной к улице, а окнами во 

двор. 

В 1793 г. была построена ими церковь во 

имя Покрова Божьей Матери при ближайшем 

попечении войскового судьи Антона 

Головатого. В доме, занимаемом причтом, 

была открыта и школа.  

Тамань долго оставалась резиденцией 

войскового судьи Антона Головатого, местом 

базирования казачьей флотилии. До 

размежевания пожалованных Императрицей 



земель новоприбывшие оставались в Тамани. 

С 1794 г. началось расселение черноморцев по станицам. На месте их первоначальной 

стоянки остался существовать город Тамань. 

К 1808 г. в нем считалось 50 дворов жителей. Впоследствии г. Тамань был 

переименован в ст. Таманскую. В память переселения запорожцев в станице поставлен 

памятник. 

В годы Великой Отечественной войны Тамань стала ареной ожесточенных 

кровопролитнейших сражений. В 1943 году бои на Таманской земле принесли победу в 

битве за Кавказ и освобождение Кубани от фашистских захватчиков. 

 

2. Памятник запорожским казакам-переселенцам, первыми высадившимся в 

Тамани 25 августа 1792 года (сквер Антона Головатого) 

Памятник казакам был открыт в Тамани 5 октября 1911 года недалеко от пристани на 

высоком берегу был сооружен памятник первым запорожцам, высадившимся в Тамани. 

Автор памятника – инженер-архитектор Н. К. Мальгерб. 

На высоком постаменте из глыб дикого камня стоит 

казак в традиционной запорожской одежде со знаменем в 

руках. Надпись на памятнике гласит: «Первым запорожцам, 

высадившимся у Тамани 25 Августа 1792 года подъ 

командой полковника Саввы Бълаго. Сооружен в 1911 году 

благодарными их потомками казаками Кубанского 

казачьяго войска по мысли Таманскаго станичнаго 

общества въ память столътiя со времени высадки». 

На лицевой стороне постамента, немного ниже 

посвятительной надписи врезана чугунная доска с 

барельефом (работа А. Адамсона), изображающим 

парусные казацкие лодки, подходящие к обрывистому 

таманскому берегу. На тыльной стороне памятника – слова 

казацкой песни, посвященной этому событию. Судя по 

тексту, песню сочинил Антон Андреевич Головатый, 

«судья войска верных казаков черноморских». 

 

3. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани (ул. Некрасова, 1А) 

Каждый храм на Руси имеет 

посвящение, воздвигается чаще всего во 

имя Творца и Создателя нашего Иисуса 

Христа, Его Матери – Царицы Небесной, 

Пресвятой Девы Марии, во имя Святых и 

Апостолов. 

Поклонение Покрову Пресвятой 

Богородицы ведётся более тысячи лет. 

Почитанию его способствовало 

историческое событие. В Х веке на 

Византию напали сарацины. Дикие, 

жестокие, сильные племена численно 

превосходили православные войска. Враги 

не знали снисхождения и жалости даже к 

старикам и детям. Они уничтожали и сжигали всё на своём пути, уводя в рабство 

оставшихся в живых. 

Твёрдо и свято верившие в помощь Бога, люди молились Ему во всех храмах, 

призывая к защите Всевышнего, Божию Матерь. Во Влахернском храме Константинополя 

хранилась риза Богородицы, Её мафорий (Покров) и часть пояса. Во время всенощного 



бдения в переполненном народом храме 

молился со всеми блаженный Андрей, 

Христа ради юродивый, и его ученик 

Епифаний. В четвёртом часу ночи у 

Блаженного Андрея открылись духовные 

очи, и он со своим учеником увидел 

идущую по воздуху Пресвятую Богородицу 

в окружении сонма святых. Матерь Божия 

на коленях долго молилась у Царских Врат. 

По окончании молитвы она сняла свой 

сверкающий омофор и распростёрла его над 

молящимися в храме. Чудесное событие 

воодушевило народ и войско. 

Константинополь был освобождён. 

 

В 1792 г. Екатерина II подписала указ о 

переселении Запорожцев из Сечи на Тамань и 

Кубань. 25 августа 1792 г. флотилия 

Запорожцев под командыванием полковника 

Саввы Белого высадилась в Тамани. 

Казаки были верующими людьми, вера 

была для них дороже жизни. И сначала на 

дарованные Екатериной II земли на Тамани 

первые переселенцы вынесли иконы и Библию. 

Это было первое благословение казаков на 

новой земле. Они привезли с собой переносную походную церковь. И спустя год приняли 

решение построить каменный храм. При этом сами жили в землянках и шалашах. Это 

было первое каменное здание, которое построили казаки на Тамани. 

Казаки считали своей покровительницей икону «Покрова Пресвятой Богородицы», 

неотлучно возили святыню с собой, поэтому решили построенную церковь посвятить ей. 

Эта первая на Кубани казачья православная церковь была заложена по распоряжению 

судьи Черноморского казачьего Войска Антона 

Головатого в 1793 году. Он лично выбирал 

площадку для постройки церкви, на видном месте в 

одном из турецких садов. Использовали фундамент 

существовавшего строения. В 1794 г. храм освятил 

войсковой протоиерей Роман Прохоня. Первым 

настоятелем Свято-Покровского храма был 

протоиерей Павел Демешко. 

Сюда за благословением приходили казаки 

перед походом, посевной, в праздничные дни. Здесь 

казаки вели под венец своих любимых, крестили 

своих детей. В храме не было притвора, так как все 

казаки были одной веры. И вход в храм во время 

службы был всегда открыт. 

Форма церкви напоминает корабль, который 

плывет к Царству Небесному. Прямоугольное в 

плане здание, окружено с трех сторон галереей из 

ионических колонн. Вместо главы – башенка в виде 

светового фонаря над которым водружён крест. 

Церковь однопрестольная. 

 

Храмовая икона «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

на западном фасаде церкви 



Храм был обнесён высокой каменной оградой, которая сохранялась до Великой 

Отечественной войны. Ограда имела бойницу для ружей с узкими, древнего типа, 

прорезями смотровых окон и двое ворот – на север и на запад. В этой надёжной цитадели 

можно было укрыться в случае опасности. Древняя стена с крепкими замшелыми камнями 

возвышалась не менее чем на шесть метров, по её вершине спокойно могли ходить люди. 

Церковь снабдили дорогими богослужебными сосудами и книгами – многое лично 

подарила Екатерина II. Прихожане постоянно заботились о церкви, по возможности, 

приносили подношения не только деньгами, но и ценными вещами, священными 

сосудами, книгами, церковную утварь. Сам Головатый, на чьи средства в основном была 

построена церковь, как свидетельствуют архивные документы, «пожертвовал церкви 

серебряные блюда, кадило и ценную дарохранительницу работы, полкового есаула К. 

Чижевского...». Священник Демешко привёз с собой в храм старинные книги Библия и 

Литургион 1691 г. издания. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в то время становится не только 

олицетворением Православной Веры, но и очагом культуры переселенцев. 

Высокообразованный А. А. Головатый стремился сохранить культурное наследие 

древности. По его решению строятся вокруг храма деревянные столбы с навесом, под 

который велено свозить обнаруженные древности в Тамани и Таманском полуострове. 

Приказ спасает находки от расхищения и уничтожения.  

В 1809 году при Свято-Покровском храме открывается церковно-приходская школа, 

во главе обучения которой стоял дьяк Фёдор Белявский. 

Однако храм в первозданном виде не сохранился. Он был разрушен в 1855 г. 

французами в ходе Крымской войны, когда их эскадра подошла к Керчи. Через пять лет 

храм казаками был восстановлен на том же месте. Урядник Федор Чепиль в 1865 г. на 

свои средства построил в церковном дворе каменную звонницу, напоминавшую 

сторожевую казачью вышку, а одним из первых звонарей, согласно местной легенде, был 

тот лермонтовский прототип слепого мальчика, который жил в церковном доме до самой 

смерти. 

На колокольне разместили шесть колоколов, самый большой из них весил 200 пудов. 

Православные службы продолжались до 1910 г., после чего было решено восстановить и 

отреставрировать храм в его первозданном виде. Церковь была перестроена из нового 

материала. Первого октября 1911 г. храм Покрова Пресвятой Богородицы освятили 

повторно. 

В Свято-Покровский храм заезжали Пушкин с Раевским, Суворов лично принимал 

колокольный звон, и Лермонтов лично ставил свечку перед отъездом на войну. В 1859 г. 

святитель Кавказский Игнатий (Брянчанинов) оказал особое внимание Свято-

Покровскому храму двухмесячной остановкой, молитвами, служением Божественных 

литургий. 

Храм могли разрушить, но в 30-е годы за него заступились архелоги и краеведы. 

С южной ограды церкви в 1941 году располагался склад боеприпасов. Во время одной 

из бомбёжек бомба попала в склад. Два дня взрывались снаряды, гранаты, патроны. 

Ограда разрушилась только в одном месте, сам храм не пострадал, если не учесть 

вылетевших стёкол. В дальнейшем при кровопролитных боях, массированных, 

многократных, зачастую, ежедневных бомбёжек в течение длительного времени ни одна 

бомба не попала в церковь. Не тронули церковь и немцы. Верующие люди видят в этом 

факте Божественный знак. Богородица хранила святыню от разрушения. 

В период войны колокола переплавили на нужды фронта. Древней ограды сейчас нет: 

немцы разобрали стену, вывезли камень на строительство взлётно-посадочной полосы 

аэродрома. 

Свято-Покровская церковь долгое время была единственной в округе, первым 

православным Храмом на побережье полуострова. Службы в Свято-Покровском храме 



проходили и в годы советской власти. Во время 

оккупации церковь так же была открыта. После 

войны Храм продолжал действовать, хотя и 

уменьшилось число прихожан. 

С начала 1990-х годов число прихожан Свято-

Покровского храма неуклонно растет. Здание было 

отреставрировано. В июне 2001 года на колокольне 

установлены новые колокола, отлитые в Воронеже. 

Осенью 2011 года на колокольню храма воздвигли 

колокол весом 350 килограммов, это событие 

состоялось благодаря усердию и помощи казаков 

Кубанского казачьего войска. 

Над входом в храм сияющая, вновь обретённая 

икона Покрова Пресвятой Богородицы, осеняющая входящих в старинный храм. Взору 

вошедшего в храм предстаёт великолепный иконостас. Он также полностью обновлён 

усердием настоятеля и прихожан. 

При храме уже несколько лет работает духовно-

просветительная школа. 

В 2013 году Церкви Покрова Пресвятой Богородицы на 

Тамани исполняется 220 лет. Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы является старейшим на Кубани и потому особо 

почитаем казаками и православными жителями края. 

14 октября Свято-Покровский храм ежегодно отмечает свой 

престольный праздник при большом стечении народа, 

паломников. «Величаем Тя, Пресвятая Дева и чтим Покров 

Честный…» – звучит уже более двух столетий на праздничных 

службах в древних святых стенах. Великолепное пение 

церковного хора, традиционный крестный ход вокруг храма. 

В этот же день, 14 октября, Покрова Пресвятой 

Богородицы, с благословения отца Виктора принимают присягу 

казаки Кубанского казачьего войска из Сенного и Таманского казачьего общества. 

Пресвятая Дева и поныне покровительствует казакам. 

В храмовом зале большое количество икон Божией 

Матери. Лики Богородицы в Свято-Покровском храме в 

большинстве – списки с чудотворных икон, среди которых 

такие прославленные как Казанская, Владимирская, Иверская, 

Курская, Смоленская, Тихвинская. Это главная святыня 

России, по молитвам к которой неоднократно спасалась 

русская земля. Стены покрыты иконами, некоторые из них 

потускнели от времени, с трудноразличимыми ликами. Это 

старинные иконы, перед которыми молились наши предки. 

Храм хранит частицы святых мощей равноапостольной Марии 

Магдалины, Николая Чудотворца, мощи святого Николая 

Мирликийского (их передали из итальянского города Бари), 

преподобных отцов Печерских, Григория Чудотворца, Ипатия 

Целеблика, Ефросиния Полоцкого, Ахила дьякона, Захария 

Постника, Агафона Чудотворца, преподобного Никона 

Печорского, святителя Кавказского Игнатия (Брянчанинова), святоправедного воина 

Федора Ушакова. В алтаре хранится 250-летняя икона с изображением Иисуса Христа, 

подаренная казакам лично Екатериной II. Сохранена в церкви икона, жалованная 

императрицей Екатериной II храму – икона лика Пресвятой Богородицы. Среди древних 

икон особо знаменательна икона «Успения Божей Матери» с частицами мощей 

 
Икона Успение Божией Матери 

с частицами мощей отцов 

Киево-Печерских дальних пещер 

 

Козельшанская 

икона Божией Матери 

 

Икона святителя 

Игнатия (Брянчанинова) 



преподобных отцов Печерских. На внутренней стороне иконы печать иконописания – 

1789 г. Перед этой иконой молились: Суворов, святитель Игнатий, Пушкин, Раевский, 

Лермонтов. У Козельшанской иконы Божией Матери всегда многолюдно, люди подолгу 

стоят перед иконой, изливая боль и горечь. Прихожане приносят подношения этой святой 

иконе за великую помощь и утешение. А икона блаженной Ксении Петербуржской в этом 

храме мироточит с 20 августа 2005 г. 

Радость посещения церкви даёт людям силы, наполняет радостью, и нет места для 

уныния, даже в самых тяжких обстоятельствах! 

 

4. Этнотуристический комплекс «Атамань» 

Огромный музей под открытым небом – 

Атамань построили в районе Лысой горы, в 

том самом месте, куда в сентябре 1792 года 

высадились первые черноморские казаки, 

выполняя высочайший указ императрицы 

Екатерины. Это знаменательное событие 

вошло в историю Краснодарского края как 

начало освоения казаками Кубани. 

Целью создания такого комплекса 

является сохранение и развитие традиционной народной культуры, приобщение молодежи 

к культурно-историческим ценностям казачества Кубани, формирование духовно-

нравственных ценностей, воспитание 

преданности Родине и уважительного отношения 

к истории родного края. Это не просто музей – 

это настоящая казачья станица, занимающая 

площадь более 20 га, общая площадь комплекса с 

прилегающими землями – 68 га.  

Этнотуристический комплекс «Атамань» 

олицетворяет весь Краснодарский край с его 

казачьей историей и традициями, с подворьями 

со старинными хатами, рыночной площадью с 

бричками и телегами, часовней Андрея 

Первозванного, школой «грамотейней», 

мельницей и другими объектами, 

соответствующими станичным постройкам 

XVIII-XX вв. Дворов в Атамани больше двух десятков, а всего различных построек более 

40. И каждый по-своему уникален. В едином ансамбле они дают гостям Кубани 

представление о традициях, истории, быте, 

обычаях и ремеслах наших предков. 

Каждый муниципалитет края построил по 

одному из них, поэтому в создании Атамани 

участвовали всей Кубанью. Фактические 

постройки в Атамани являются имитацией 

исторических и выполнены с 

использованием современных технологий и 

материалов, а колодцы и подвалы 

обозначены лишь надземной частью, так 

как весь комплекс построен на земле, 

имеющей важное археологическое 

значение. 

Открыт комплекс в сентябре 2009 года. 



На территории этнографического комплекса находятся тематически стилизованные 

под быт казачества хаты атамана, гончара, рыбака, писаря, пекаря, ткача, кузнеца, 

сапожника, цирюльника, винодела и т.д. И не возможно представить себе казачью хату 

без иконы в «красном» углу. 

По возможности в одном из подворий можно не только увидеть, но и принять участие 

в старинных обрядах, а также примерить на себя любую профессию первых на Тамани 

казаков. 

Атамань открыта для всех желающих с весны до поздней осени. На зиму проект 

частично сворачивается в целях сохранения экспонатов. 

Каждая хата спонсируется и закреплена за отдельным муниципальным образованием 

Краснодарского края. 

 

5. Часовня Андрея Первозванного (этнографический комплекс «Атамань») 

Тамань – первая столица русского христианства. Здесь 

проповедовал апостол Андрей Первозванный. Задолго до 

Крещения Руси на Тамани был епископат. Как утверждают 

исторические документы, на Тамани еще в третьем веке 

была греческая епархия. 

Первые проповедники христианства – святые апостолы 

Симон Канонит и Андрей Первозванный пришли на берега 

Черного моря из глубины сирийской пустыни, став 

просветителями древней Иверской земли. И если апостол 

Симон так и остался в абхазском краю, то апостол Андрей 

отправился вдоль побережья Черного моря, где народы 

Кубани могли услышать 

слово истины и познать 

смысл жизни святых – 

утверждение православия на Руси. 

На берегах Керченского пролива (называемого тогда 

Боспором), в сороковые годы начала нового 

летоисчисления боговдохновлённо апостол Андрей 

Первозванный, первый ученик Христа, названный в народе 

«самовидец Христа», проводил предназначенную ему 

миссию. 

Часовня Андрея Первозванного, ставшего 

покровителем России, была освещена на Таманской земле 

– 5 сентября 2009 года. В дни открытия музея под 

открытым небом, задышала стариной и памятью, 

воссозданная казачья станица – «Атамань», сея разумное, 

доброе, вечное.  



 

6. Церковь-часовня Феодора Ушакова в Тамани 
4 сентября 2008 года на территории 

станицы Тамань был построен храм-

часовня святого праведного воина Федора 

Ушакова. Она установлена на въезде в 

станицу. Ее золотые купола видны 

издалека и являются украшением Тамани. 

Церковь-часовня Феодора Ушакова 

представляет собой небольшое по объему 

белое здание с темной крышей и золотым 

куполом и маковкой с крестом. Вход в 

здание оформлен колоннами. Вокруг 

здания молодые лозы винограда и кусты 

роз. К храму Феодора Ушакова ведет 

дорожка, выложенная плиткой, а у входа 

развевается Андреевский флаг. 

Храм возведен был на частные средства учредителей винного холдинга «Ариант». 

Часовня установлена прямо на территории виноградников, принадлежащих агрофирме. 

Президент данного винного холдинга Александр Кретов принял решение передать храм-

часовню на баланс Екатеринодарской епархии, для того чтобы он был постоянно 

действующим.  

 

Это было в июле 1790 года, здесь в Керченском 

проливе. Князь Потемкин прислал инструкцию 

командующему Черноморским флотом контр-адмиралу 

Ушакову, в которой говорилось о предстоящем сражении с 

численно и качественно превосходящей Турецкой 

флотилией. Инструкция заканчивалась словами: «Бог с 

Вами. Возлагайте твердую надежду на него. Ополчась 

Верой, конечно победим. Молю создателя и поручаю Вас 

ходатайству Господа». Свидетельством этой помощи 

явился небывалый во всей военной истории факт, когда в 

период русско-турецкой войны 1787-1791 годов флот под 

командованием Федора Ушакова, вдвое уступавший 

противнику по численности имел в сто раз меньшие потери 

в личном составе. Небесным Промыслом, не потеряв в 

сражениях ни одного судна, Ушаков нанес турецкому 

флоту невосполнимый урон, отвоевав для России Черноморский регион. 

Адмирал Ушаков является не просто наиболее почитаемым российским флотоводцем, 

снискавшим себе всенародное признание, но и святым русским воином. Адмирал Ушаков 

был человеком чести. Он создал свою знаменитую черноморскую школу выучки, 

воспитал целое поколение опытных флагманов. Военные моряки с гордостью носят орден 

и медаль Ушакова, почитая их за высшую награду. 

30 ноября 2000 года Решением Комиссии по канонизации Русской Православной 

Церкви выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков причислен к лику святых. 

Принятое решение было непростым. Федор Ушаков всегда воспринимался россиянами, в 

том числе и служителями Церкви, как знаменитый флотоводец. В связи с этим к 

рассмотрению дела о канонизации воина Федора Ушакова Комиссия приступала 

несколько раз, неоднократно откладывая его, дабы сделать паузу и еще раз убедиться в 

правомерности постановки столь необычного вопроса. 

 

Икона Свято-Праведного 

воина Феодора Ушакова 


