
Сражение  у мыса Тендра 

11 сентября 
1790 года 

День победы русской эскадры под командованием  
Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой  



     11 сентября отмечается день воинской славы России — День победы русской 
эскадры под началом контр-адмирала Фёдора Фёдоровича 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». 

Сражение у мыса Тендра 28-29 августа 1790 г. Холст, масло.  
Художник А. А. Блинков  



     В ходе двухдневного морского сражения у мыса Тендра 10 линейных кораблей, 6 
фрегатов, 20 вспомогательных судов (всего 826 орудий) контр-адмирала                   
Фёдора Фёдоровича Ушакова атаковали стоящий на якорях турецкий флот капудан-
паши Хусейна (14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 мелких судна, всего 1400 орудий). 
После 1,5-часового сражения турки вышли из боя.  



     Присоединение Крыма к России в 1783 году и усиление русского флота на Черном море 
привели к существенному обострению русско-турецких отношений.     
     Подстрекаемая Англией и Францией, Турция в августе 1787 года предъявила России 
ультиматум, объявила войну и в сентябре начала военные действия на Черном море.  

       По замыслу российского военно-морского командования, Черноморский флот должен 
был содействовать сухопутным войскам, оборонять побережье Крыма от возможного 
турецкого десанта и нарушать коммуникации противника. 

Старинная карта Крымского полуострова 



     14 марта 1790 года (по старому 
стилю) командующим Черноморским 
флотом был назначен контр-адмирал 
Фёдор Фёдорович Ушаков.  
    Он понимал, что неравенство сил на 
Чёрном море не могло обеспечить 
верный успех при использовании 
старых строгих канонов морского боя. 
Раньше на всех флотах использовалась 
общепринятая «линейная тактика», 
которая явно устарела.  

     Командующий турецким флотом при 
Калиакрии алжирец Сеит-паша, прозванный 
«грозой морей», похвалялся привезти 
турецкому султану «русского Ушака в 
железной клетке и ошейнике».  

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817) 



     Адмирал Ф. Ф. Ушаков — фигура 
уникальная не только в российском, но и в 
мировом масштабе. За всю свою карьеру 
флотоводца он не потерпел ни одного 
поражения, не потерял ни одного корабля из 
своих эскадр, и ни один из его подчиненных 
никогда не был взят в плен. 

Командующий Черноморским флотом Фёдор Фёдорович Ушаков .  
Художник С. Александров 

    Победа возле мыса Тендра близ Гаджибея 
(современная Одесса) стала одной из самых 
выдающихся побед Ушакова, в которой он 
проявил себя не просто выдающимся 
флотоводцем, но новатором морского боя.  

     "Победитель всех неприятелей России на 
морях…", — так впоследствии назвал 
император Александр I Фёдора Ушакова, 
адмирала, выдающегося флотоводца России.  



     Основные начала новой тактики, выработанной Ф. Ф. Ушаковым, отрицали слепое 
подчинение линии баталии. Флотоводец, по мнению контр-адмирала, в начале 
сражения должен был сосредоточить усилия на самой слабой части его строя. У турок 
таковой был флагманский корабль, с поражением которого строй турецких кораблей 
рассыпался, они обращались в бегство.  



     Как учил Ф. Ф. Ушаков, во время сражения флотоводец не должен упускать 
выгодных для себя положений (колебания, замешательства, ошибок неприятеля) и 
пользоваться ими для успешных действий. Командиры судов также не должны были 
упускать «полезных случаев». Им предоставлялась доля самостоятельности. 

Кадр из художественного фильма «Адмирал Ушаков», снятого М. Роммом  
на «Мосфильме» в 1953 году.  

В роли Фёдора Ушакова — актер Иван Переверзев 



     В начале августа 1790 года 
разбросанный по всему морю турецкий 
флот начал собираться в единую эскадру 
возле устья Днепровского лимана. 
Командующий турецким флотом капудан-
паша Хусейн жаждал реванша за 
поражение у Керченского пролива.  
     В помощь ему турецкий султан Селим 
III направил опытного младшего флагмана 
— Сеид-бея.  

Султан Селим III 
Турецкий линейный корабль XVIII века  



Командующий турецкой армией Хусейн-паша Турецкий матрос XVIII века 



     В это время русские войска, наступавшие к устью Дуная, нуждались в поддержке с 
моря и содействии флота. Но выходить в море Ф. Ф. Ушаков не спешил, поскольку, 
завязав бой с одним из соединений турецкого флота, он рисковал подвергнуть 
Севастополь опасности нападения другого. Поэтому готовился к генеральному 
сражению. 

Вид Севастополя. Гравюра начала 1790-х гг. 



     Утром 21 августа основная часть турецкого флота (45 судов) перешла к месту 
якорной стоянки между Гаджибеем и мысом Тендра. Хусейн-паша полагал, что русская 
эскадра не успела оправиться от предыдущего сражения и в ближайшее время не 
выйдет из Севастополя. Но русские устранили повреждения кораблей и вышли в море. 

 Бой русской эскадры под командованием Ушакова с турецким флотом. 
(Школьная энциклопедия. История России 18-19 вв. М., 'ОЛМА-ПРЕСС‘, 2003) 



      На рассвете 28 августа эскадра Ф. Ф. Ушакова внезапно появилась в районе стоянки 
турецкого флота у Тендры. Она уступала противнику по численности кораблей. Но на 
стороне русских моряков были внезапность и выгодное положение относительно 
направления ветра. Турки, не ожидавшие нападения, в спешке стали рубить якорные 
канаты и отходить к устью Дуная. 
     Ф. Ф. Ушаков приказал «нести все паруса». Передовые турецкие суда успели 
удалиться на значительное расстояние, но стремительный маневр русской эскадры 
угрожал отрезать другие их корабли. Усилиями капудан-паши туркам удалось 
побороть замешательство. Чтобы прикрыть свой арьергард, турецкий командующий 
повернул на правый галс и спешно начал выстраивать суда в кильватерную колонну 
для боя на встречном курсе. А русские корабли, совершив сложный маневр, легли на 
параллельный неприятельскому флоту курс. 





Сражение у мыса Тендра.  Художник М. Ю. Канашина 





     Используя свой тактический приём,         
Ф. Ф. Ушаков вывел из линии три фрегата 
«Иоанн Воинственник», «Иероним» и 
«Покров богородицы» — для обеспечения 
маневренного резерва на случай перемены 
ветра и возможного изменения направления 
атаки противника. 
    В 15 часов, подойдя на дистанцию 
картечного выстрела, русские корабли 
открыли огонь. Основной удар их главных 
сил был направлен на турецкий авангард. 
     После двух часов жестокой дуэли 
остальные турецкие корабли, не выдержав 
огня, стали отворачиваться под ветер и в 
беспорядке выходить из боя. 3 турецких 
корабля были отрезаны от основных сил, но 
наступление ночи спасло турецкий флот.  
 Флагманский корабль Ф. Ф. Ушакова  

«Рождество Христово» 



     На рассвете 29 августа русские продолжили атаковать турецкие корабли. Турки, не 
успев оправиться от недавнего боя, решили спастись бегством. Преследуя их, русская 
эскадра принудила к сдаче 66-пушечный корабль «Мелехи Бахри» и 74-пушечный 
корабль «Капудание», который к моменту сдачи горел и вскоре взорвался. Спаслись и 
были взяты в плен 20 человек, в том числе адмирал Сеид-бей. На пути к Босфору из-за 
повреждений затонул ещё один 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.  

Взрыв на турецком флагмане «Капудание» 



Взятие в плен 66-пушечного турецкого корабля  "Мелеки-Бахри"  в сражении у Тендры  
29 августа 1790 года. Художник А. Тронь  ЦВММ 

Захваченный корабль «Мелеки-Бахри» был отремонтирован  
в Севастополе и встал в строй русских кораблей под  
названием «Иоанн Предтеча». 



     Морское сражение у мыса Тендра завершилось полной победой русского флота. В 
двухдневном сражении турецкий флот был разбит, обращен в бегство и полностью 
деморализован. Всего в плен попало более 700 человек. По турецким донесениям, флот 
потерял убитыми и ранеными до 5,5 тыс. человек. Русские потери были таковы: 46 
человек убитыми и ранеными, что говорит о высоком воинском мастерстве эскадры 
Ф. Ф. Ушакова.  



     В результате победы русского флота над турками значительная часть Чёрного 
моря была очищена от турецкого флота, что открыло доступ в море кораблям 
Лиманской флотилии. Русская армия взяла крепости Килия, Тульча, Исакчи и Измаил. 
Манёвренная и решительная тактика морского боя Ф. Ф. Ушакова полностью себя 
оправдала, турецкий флот перестал господствовать в Черном море. 

Роспись в Покрово-Никольском храме в городе Клайпеда, Литва.  
«Пленение Праведным  Ушаковым турецкого адмирала Сеид-Бея» 



     Поздравляя русских моряков с победой у 
Тендры, Главнокомандующий русскими 
войсками Г. Потёмкин писал:  
    «Знаменитая победа, одержанная 
черноморскими силами под предводительством 
контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего 
августа над флотом турецким … служит к 
особливой чести и славе флота Черноморского.     
     Да впишется сие достопамятное 
происшествие в журналы Черноморского 
адмиралтейского правления ко всегдашнему 
воспоминанию храбрых флота Черноморского 
подвигов…».  
     За одержанную победу при Тендре                 
Ф. Ф. Ушаков был награжден орденом Святого 
Георгия 2-й степени. 

Григорий Александрович Потёмкин-Таврический 



     Уроженец Ярославской губернии, 
Фёдор Ушаков остался в истории 
Российской империи блистательным 
флотоводцем, преданным слугой своей 
Отчизне и праведным христианином.  
     В декабре 2000 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил прославить 
адмирала Российского флота Феодора 
Ушакова в лике праведных 
местночтимых святых Саранской 
епархии. А в августе 2006 года в 
Саранске был освящен единственный 
в мире храм, посвященный святому 
моряку. 

Иконописный облик святого праведного воина  
Феодора Ушакова 



     В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воинская слава Ф. Ф. Ушакова 
была вспомянута. Его имя, наряду с именами других великих российских полководцев, 
вдохновляло к подвигу защитников Родины. 3 марта 1944 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учрежден орден Ушакова I и II степени. Он стал высшей 
наградой для воинов-моряков. 

Ордена Ушакова I и II степеней 



     В соответствии с Указом Президента 
РФ от 2 марта 1994 г., ею награждаются 
военнослужащие ВМФ за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и государственных интересов 
Российской Федерации на морских 
театрах военных действий.  
     Это говорит о том, что морской бой у 
мыса Тендра является одним из 
величайших морских сражений в истории 
российского флота. 

     Старшей военно-морской медалью для награждения матросов, старшин и мичманов 
ВМФ СССР стала медаль Ф. Ф. Ушакова из серебра. Медаль вручалась за мужество и отвагу, 
проявленные в боевой ситуации на море, берегу или государственной морской границе. В 
годы Великой Отечественной войны медалью были награждены почти 14 тыс. моряков. 
Медаль сохранена в наградной системе Российской Федерации в неизменном виде.  



     Фёдор Фёдорович Ушаков умер 2 (15) октября 1817 года в своём имении в деревне 
Алексеевка (ныне Республика Мордовия). Похоронен в Санаксарском монастыре близ 
города Темникова.  
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