
В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

к России был присоединен Крымский 

полуостров. Однако Стамбул был недоволен и 

в августе предъявил России ультиматум с 

требованием вернуть Крым. Эти наглые 

требования были отвергнуты. В начале 

сентября 1787 года началась новая русско-

турецкая война. 

Русский флот, несмотря на свою слабость, 

успешно противостоял турецким Военно-

морским силам. В 1787-1788 гг. Лиманская 

флотилия удачно отбила все вражеские атаки, 

турецкое командование потеряло много 

кораблей. 14 июля 1788 года Севастопольская 

эскадра под началом командира линейного 

корабля «Павел» Фѐдора Ушакова разбила 

значительно превосходящие силы противника 

(у турок было 15 линейных 

кораблей и 8 фрегатов, 

против 2 русских 

линейных кораблей, 10 

фрегатов). Это было 

первое боевое крещение 

Севастопольской эскадры 

– основного боевого ядра 

Черноморского флота. 

В марте 1790 года Ф. Ушаков был назначен 

командующим Черноморским флотом.  

Сражение у мыса Тендра 8-9 сентября 1790 г. 

Утром 21 августа основная часть турецкого 

флота была сосредоточена между Хаджи-беем 

(Одесса) и мысом Тендра. Под началом 

Гуссейн-паши было 14 линейных кораблей, 8 

фрегатов и 23 вспомогательных судна при 1400 

пушках.  

25 августа Ф. Ушаков вывел свою эскадру в 

море, в еѐ составе было: 10 линейных кораблей, 

6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль и 16 

вспомогательных судов при 836 орудиях. 

Утром 28 августа русский флот появился у 

Тендровской косы. Русские обнаружили 

противника, и адмирал дал приказ идти на 

сближение. Завидев русский флот, турки 

бросились поспешно обрубать якоря, ставить 

паруса и в беспорядке двинулись к устью 

Дуная. 

Русские корабли начали преследование 

отходящего врага. Турецкий авангард во главе 

с флагманским кораблем Гуссейн-паши, 

пользуясь преимуществом в ходе, вырвался 

вперѐд. Опасаясь, что отставшие корабли будут 

настигнуты Ушаковым и прижаты к берегу, 

турецкий адмирал был вынужден сделать 

поворот. В то время когда турки перестраивали 

свои порядки, русская эскадра по сигналу 

Ушакова построилась из трѐх колонн в боевую 

линию. Три фрегата были оставлены в резерве 

и расположились у авангарда, чтобы при 

необходимости пресечь атакующие действия 

передовых вражеских кораблей. В три часа обе 

эскадры пошли параллельно друг другу. 

Ушаков приказал сократить дистанцию и 

открыть огонь по неприятелю. 

Русская эскадра гнала турок и вела 

постоянный огонь. К 17 часам вся линия 

турецкой эскадры была окончательно 

разбита. Преследование продолжалось 

несколько часов, только наступление темноты 

спасло турок от полного поражения.  

На рассвете следующего дня турки взяли 

курс к юго-востоку, сильно повреждѐнные 

корабли снизили скорость эскадры и отставали. 

В 10 часов утра русский корабль «Андрей» 

первым настиг противника и открыл по нему 

огонь. За ним подошли линейные корабли 

«Георгий» и «Преображение Господне». Они 

окружили неприятельский флагман и, сменяя 

друг друга, производили по нему залп за 

залпом. Турки оказывали упорное 

сопротивление. В это время подошѐл русский 

флагман «Рождество Христово». Он встал от 

турок на расстояние 60 метров и расстреливал 

вражеский корабли на ближайшей дистанции. 

Турки не выдержали и «просили пощады и 

своего спасения». В плен попал Сеид-паша, 

капитан корабля Мехмет-дарсей и 17 штабных 

офицеров. Корабль спасти не удалось, из-за 

пожара на его борту он вскоре взлетел на 

воздух. 

В это время другие русские корабли нагнали 

вражеский 66-пушечный линейный корабль 

«Мелеки-Багари», блокировали его и 

принудили капитулировать. Затем были 

захвачены ещѐ несколько судов. Всего в плен 

попало более 700 турок. По турецким 

донесениям флот потерял убитыми и ранеными 

до 5,5 тыс. человек. Оставшиеся турецкие 

корабли в беспорядке отступили к Босфору. По 

пути в Босфор затонул ещѐ один линейный 

корабль и несколько небольших судов.  

О воинском умении русской эскадры говорят 

еѐ потери: всего 46 человек убитыми и 

ранеными! 

 



Итоги сражения у мыса Тендра 

Русский Черноморский флот одержал над 

турками решительную победу и внѐс 

значительный вклад в общую победу. Северо-

западная часть Чѐрного моря была очищена от 

ВМС врага, и это открыло доступ в море 

кораблям Лиманской флотилии. При 

содействии кораблей Лиманской флотилии 

русские войска взяли крепости Килия, Тульча, 

Исакчи и, затем, Измаил. Ушаков вписал в 

морскую летопись России одну из еѐ 

блестящих страниц. Манѐвренная тактика 

морского боя Ушакова полностью себя 

оправдала, турецкий флот перестал 

господствовать в Черном море. 

 
 

11 сентября отмечается День воинской 

славы России — День победы русской эскадры 

под началом контр-адмирала Федора 

Федоровича Ушакова над османским флотом у 

мыса Тендра. Этот День воинской славы был 

учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 
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