
 

 

 

День воинской славы России — День победы русской эскадры у 
мыса Тендра (1790г.) 

 

11 сентября отмечается очередной 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». 

В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. русским сухопутным силам 

успешно содействовал Черноморский флот под командованием 

контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. 



 

 

Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской 

эскадры над турками у мыса Тендра. 

28 августа (8 сентября) 1790 г. русские корабли неожиданно 

появились перед противником, стоявшем на якоре. 

«Неприятельский флот, - записано в флагманском журнале 

Ушакова, - обрубая якоря, будучи в беспорядке, вступил под паруса 

и побежал к стороне Дуная». С ходу, не перестраиваясь в боевой 

порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких 

судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только 

ночная темнота спасла турецкую эскадру. 

На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи 

черноморских кораблей проявили высокое мастерство, смело и 

решительно атакуя противника, поражая его меткой орудийной 

стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с 

противником. «Дистанция ружейного, даже пистолетного выстрела - 

и в картечь!» - таков был его обычный прием, приводивший врага в 

замешательство. В итоге – 7 турецких кораблей сдались, остальные 

спаслись бегством. Потери турок превысили 2 тыс. человек, у 

русских — 21 человек погиб и 25 было ранено. 

Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу 

Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной 

армии во взятии крепости. Ф. Ф. Ушакова в России прозвали 

«морским Суворовым». 
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