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МОРСКАЯ СЛАВА РОССИИ

ПОБЕДА РОССИЙСКОГО ФЛОТА У ОСТРОВА ТЕНДРА.
Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) - морское сражение
на Чѐрном море в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов между русской
эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием
Хусейн-паши. Произошло 28-29 августа (8-9 сентября по новому стилю) 1790
года около Тендровской косы.
После присоединения Крыма к России началась новая русско-турецкая война.
Русская армия под командованием А.В.Суворова начала наступление в
районе Дунаяпротив турецких крепостей Килия, Исакчи и Измаил. Для помощи ей
была сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от Херсона в
район боевых действий она не могла из-за присутствия на западе Чѐрного моря
турецкой эскадры.
Турецкая эскадра, капудан-паши Хуссейна, имевшая 14 линкоров, 8 фрегатов,
23 вспомогательных судна, около 1400 орудий, заняв позицию между Хаджибеем
(ныне- г.Одесса) и Тендрой, преградила путь русской днепровской гребной
флотилии.
Эскадра Ушакова имела задачу обеспечить переход гребной флотилии из
Днепровского лимана в Дунай.
25 августа (5 сентября- по новому стилю)Эскадра контр-адмирала
Ф.Ф.Ушакова, состоявшая из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, бомбардирского
корабля, 21 вспомогательного судна, насчитывающая около 830 орудий, вышла из
Севастополя.

Утром 28 августа (8 сентября-по новому стилю) она обнаружила у острова
Тендра турецкую эскадру. Из-за отсутствия разведки и дозоров появление русской
эскадры в районе якорной стоянки турецкого флота для его флагмана Хусейна
явилось полной неожиданностью.Застигнутые врасплох турки стали поспешно
рубить якорные канаты и отходить в юго-западном направлении в полном
беспорядке.Стремление как можно полнее использовать тактическую внезапность,
Ф.Ф.Ушаков приказал прибавить парусов и атаковать турок прямо из походного
ордера.
Около 12 часов головные русские корабли заняли позицию, позволявшую им
отрезать и уничтожить арьергард турецкой эскадры. Под давлением этой
перспективы Хусейн вынужден был повернуть на обратный курс.
Так, отказавшись от перестроения из походного ордера в боевой, создав
угрозу арьергарду неприятельского флота, русский флагман вынудил противника,
пытавшегося уклониться от боя, вступить в сражение с русской эскадрой.
Поворот турецкого флота на обратный курс продолжался около часа.
Воспользовавшись этим Ф.Ф.Ушаков на полчаса раньше перестроил свою эскадру в
строй кильватерной колонны, сделав поворот на 180 градусов, лег на курс,
параллельный курсу противника, удерживая при этом по отношению к нему
наветренное положение. Дня того, чтобы исключить охват головы противником, он
выделил тактический резерв - 3 фрегата, приказав им держаться на ветре своего
авангарда.
Около 15 часов, сблизившись с турецкими кораблями на дистанцию
картечного выстрела, русские решительно атаковали турецкий флот, нанося главный
удар по флагманским кораблям, находившимся в центре.
Превосходство русских артиллеристов в скорострельности и точности наводки
сказались сразу же. Не выдержав артиллерийской атаки русских, турки попытались
увеличить дистанцию боя, но русские корабли, спустившись на противника, вновь
навязали ему решительный бой.
После полуторачасового напряженного боя турецкие флагманские корабли, не
выдержав атаки, сделали поворот через фордевинд и начали спускаться под ветер.В
момент поворота русские корабли дали несколько продольных залпов под корму
турецким кораблям, причинив им серьезные повреждения. Особенно сильно
пострадали флагманские корабли. В полном замешательстве турецкий флот вышел
из боя и начал отходить к Хаджибею. К 17 часам вся турецкая линия была
окончательно разбита. Русские преследовали противника до 20 часов, а с
наступлением темноты стали на якорь.
На рассвете следующего дня 29 августа (9 сентября)преследование турецкого
флота было возобновлено. В ходе его русские захватили линейный корабль
«Мелеки-Бахри», 2 корабля и 3 малых судна; взорвали лучший турецкий корабль
«Капудание», потопли 74-пушечный линейный корабль и несколькомелких судов.
Потери турок превысили 5000 человек, в плен взято 733 человека, в том числе
советник Хуссейна адмирал Саидбей.
Русские потеряли 21 человека убитыми и 25 ранеными, потерь в кораблях не
было.

В сражении у острова Тендра русские моряки продемонстрировали мужество
и отличную боевую выучку.Победа русских моряков под предводительством
выдающегося флотоводца Фѐдора Ушакова в морском сражении у Тендры является
яркой строкой в истории мирового военно-морского искусства. Она была одержана
над противником, обладавшим численным превосходством, к тому же его корабли
имели более высокие мореходные качества и были лучше вооружены.
За разгром турецкого флота у Тендры Ушаков был награждѐн орденом Св.
Георгия II степени.

Победа под Тендрой и Хаджибеем позволила
русским беспрепятственно перевести в Дунай гребную флотилию,
которая активно содействовала русской армии под командованием
А.В. Суворова во взятии турецких крепостей, в том числе Измаила.
Историческое значение:
Обеспечено прочное господство русского флота
на Черном море.
.
Задание .
Изучи нижеприлагаемый учебный видео-материал:
№

Наименования тем
и учебных фильмов по ним

1

Мыс Тэндра

Электронные ссылки на учебный материал

https://www.youtube.com/watch?v=0EV4LrtufpU

Проверь свои знания по теме:
1.Какова была задача русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова?
2.Найдите на карте Тэндровскую косу, г.Хаджибей.
3.За счет чего была одержана победа русской эскадры над противником,
обладавшим численным превосходством, имевшим корабли с более высокими
мореходными качествами и вооружением?
4.Как повлияла победа русской эскадры у мыса Тэндра на наступление русской
армии под командованием А.В.Суворова районе Дуная?
5. Каково историческое значение победы русской эскадры в сражении у мыса
Тэндра?

