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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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СРАЖЕНИЕ У МЫСА ТЕНДРА (1790) 
Сражение у мыса Тендра (сражение у Гаджибея) — морское сражение на Чёрном море в 

ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов между русской эскадрой под командова-

нием Ф. Ф. Ушакова и турец-

кой под командованием Ху-

сейн-паши. Произошло 28-29 

августа (8-9 сентября) 1790 

года около Тендровской косы. 

11 сентября является Днём во-

инской славы России — День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра. 

После присоединения Крыма к 

России началась новая русско-

турецкая война. Русские вой-

ска начали наступление в рай-

оне Дуная. Для помощи им 

была сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от Херсона в район бо-

евых действий она не могла из-за присутствия на западе Чёрного моря турецкой эскадры. 

На помощь флотилии вышла эскадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. Имея под своей ко-

мандой 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 17 крейсерских судов, бомбардирский корабль, 

репетичное судно и 2 брандера, 25 августа он вышел из Севастополя и направился к Оча-

кову, чтобы соединиться с гребным флотом и дать бой неприятелю. 

Командующий турецким флотом Хусейн-паша, собрав в кулак все свои силы между Гаджи-

беем (ныне Одесса) и мысом Тендра, жаждал реванша за поражение в сражении у Керчен-

ского пролива 8 (19) июля 1790 г. Своей решимостью сразиться с неприятелем он сумел 

убедить султана в скором поражении российских морских сил на Чёрном море и тем заслу-

жил его благосклонность. Селим III для верности дал в помощь своему другу и родствен-

нику (Хусейн-паша был женат на сестре султана) опытного адмирала Саид-бея, намерева-

ясь переломить ход событий на море в пользу Турции. 

Утром 28 августа турецкий флот, состоявший из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 

других судов, продолжал стоять на якоре между мысом Тендра и Гаджибеем. Неожиданно 

Хусейн-паша обнаружил русские корабли, идущие под всеми парусами со стороны Сева-

стополя в походном ордере трех колонн. Появление русских привело турок в замешатель-

ство. Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в беспорядке 

отходить к Дунаю. Ушаков приказал нести все паруса и, оставаясь в походном ордере, стал 

спускаться на неприятеля. Передовые турецкие корабли, наполнив паруса, удалились на 

значительное расстояние. Но, заметив опасность, нависшую над арьергардом, Хусейн-паша 

стал соединяться с ним и строить линию баталии. Ушаков, продолжая сближение с непри-

ятелем, также отдал приказ перестраиваться в боевую линию. В результате русские корабли 

«весьма споро» выстроились в боевой порядок на ветре у турок. 



Используя оправдавшее себя в Керченском сражении изменение в боевом порядке, Федор 

Федорович вывел из линии три фрегата — «Иоанн Воинственник», «Иероним» и «Покров 

Богородицы» для обеспечения маневренного резерва на случай перемены ветра и возмож-

ной при этом атаки неприятеля с двух сто-

рон. В 15 часов, подойдя к противнику на 

дистанцию картечного выстрела, Ф. Ф. 

Ушаков принудил его к бою. И уже вскоре 

под мощным огнем русской линии против-

ник начал уклоняться под ветер и приходить 

в расстройство. Подойдя ближе, русские со 

всей силой обрушились на передовую часть 

турецкого флота. Флагманский корабль 

Ушакова «Рождество Христово» вел бой с 

тремя кораблями противника, заставив их 

выйти из линии. 

К 17 часам вся турецкая линия была оконча-

тельно разбита. Теснимые русскими, пере-

довые неприятельские корабли повернулись 

к ним кормой, чтобы выйти из боя. Их при-

меру последовали и остальные суда, став-

шие в результате этого маневра передо-

выми. Во время поворота по ним был сделан 

ряд мощных залпов, причинивших им боль-

шие разрушения. Особенно пострадали два 

флагманских турецких корабля, находив-

шиеся против «Рождества Христова» и 

«Преображения Господня». На турецком 

флагмане были сбиты грот-марсель, пере-

биты реи, стеньги и разрушена кормовая 

часть. Бой продолжался. Три турецких ко-

рабля были отрезаны от основных сил, а 

кормовая часть Хусейн-пашинского корабля разнесена в щепки русскими ядрами. Неприя-

тель обратился в бегство в сторону Дуная. Ушаков преследовал его до тех пор, пока темнота 

и усилившийся ветер не вынудили прекратить погоню и встать на якорь. 

На рассвете следующего дня оказалось, что турецкие корабли находятся в непосредствен-

ной близости от русских, фрегат которых «Амвросий Медиоланский» и вовсе оказался 

среди вражеского флота. Но так как флаги ещё не были подняты, то турки приняли его за 

своего. Находчивость командира — капитана М. Н. Нелединского — помогла ему выйти из 

столь сложного положения. Снявшись с якоря с прочими турецкими судами, он продолжал 

следовать за ними, не поднимая флага. Понемногу отставая, Нелединский дождался мо-

мента, когда опасность миновала, поднял Андреевский флаг и ушел к своему флоту. Уша-

ков отдал команду поднять якоря и вступить под паруса для преследования противника, 

который, имея наветренное положение, стал рассеиваться в разные стороны. Однако от ту-

рецкого флота отстали сильно поврежденные 74-пушечный корабль «Капудания», который 

был флагманским Саид-бея, и 66-пушечный «Мелеки-Бахри». Последний, потеряв своего 

командира Кара-Али, убитого ядром, сдался без боя, а «Капудания», пытаясь оторваться от 

Ф.Ф. Ушаков 



преследования, направился к мелководью, отделявшему фарватер между Кинбурном и Га-

джибеем. В погоню был послан командир авангарда капитан бригадирского ранга Г. К. Го-

ленкин с двумя кораблями и двумя фрегатами. Корабль «Св. Андрей» первым настиг «Ка-

пуданию» и открыл огонь. Вскоре подоспел «Св. Георгий», а вслед за ним — «Преображе-

ние Господне» и ещё несколько судов. Подходя из-под ветра и произведя залп, они сменяли 

друг друга. 

Корабль Саид-бея был практически окружен, но продолжал храбро защищаться. Ушаков, 

видя бесполезное упорство неприятеля, в 14 часов подошел к нему на расстояние 30 сажен, 

сбил с него все мачты и уступил место следовавшему за 

ним «Св. Георгию». Вскоре «Рождество Христово» 

снова встал бортом против носа турецкого флагмана, 

готовясь к очередному залпу. Но тут, видя свою безыс-

ходность, турецкий флагман спустил флаг. 

Русские моряки вступили на борт уже объятого пламе-

нем неприятельского корабля, в первую очередь стара-

ясь отобрать для посадки в шлюпки офицеров. При 

шквальном ветре и густом дыме последняя шлюпка с 

большим риском вновь подошла к борту и сняла Саид-

бея, после чего корабль взлетел на воздух вместе с 

оставшимся экипажем и казной турецкого флота. Взрыв 

большого адмиральского корабля на глазах у всего ту-

рецкого флота произвел на турок сильное впечатление 

и довершил моральную победу, добытую Ушаковым 

при Тендре. Усиливавшийся ветер, повреждения в ран-

гоуте и такелаже не позволили Ушакову продолжить 

преследование противника. Русский командующий от-

дал приказ прекратить погоню и соединиться с Лиман-

ской эскадрой. 

В двухдневном морском сражении противник потерпел 

сокрушительное поражение, потеряв два линейных корабля, бригантину, лансон и плавба-

тарею. На пути к Босфору из-за повреждений затонули ещё один 74-пушечный корабль и 

несколько мелких судов. 

Ордером Г. А. Потёмкина Черноморскому адмиралтейскому правлению было объявлено: 

«Знаменитая победа, одержанная Черноморским Её Императорского Величества флотом 

под предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом 

турецким, который совершенно разбит, служит к особливой чести и славе флота Черномор-

ского. Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмирал-

тейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подви-

гов». Контр-адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был награждён орденом Святого Георгия 

2-го класса. Также были награждены капитан генерал-майорского ранга Г. К. Голенкин — 

орденом орденом Святого Георгия III степени, капитан 1-го ранга Н. П. Кумани — золотой 

шпагой с надписью «За храбрость», капитаны 1-го ранга К. А. Шапилов, Р. Р. Вильсон, Ф. 

Я. Заостровский, Н. Л. Языков, М. И. Обольянинов, М. М. Ельчанинов, Ф. В. Поскочин, 

капитан 2-го ранга П. А. Данилов, генеральс-адьютант М. Л. Львов — орденами Св. Георгия 

IV степени, капитан-лейтенант А. А. Сорокин — орденом Св. Владимира IV степени. 
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Об этом событии не сказано в Писании, подробности 

его известны из апокрифического текста середины II 

века «Протоевангелие Иакова». 

Согласно существующему Преданию, место, где про-

изошло Рождество Богородицы, находится в Иеруса-

лиме. Однако в Русской Православной Церкви полу-

чила распространение версия, которой придержи-

вался святитель Димитрий Ростовский: о том, что ро-

дители Девы Марии жили в Назарете и там-то она и 

родилась. 

В горной области на север от Иерусалима, на откосе 

одной из гор около Эздрелонской долины, лежал 

Назарет. Это был небольшой городок, ничем в исто-

рии себя не проявивший, почему евреи даже не-

сколько презрительно отзывались о нем, говоря: «Из 

Назарета может ли быть что доброе?» 

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать 

прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна — из 

священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью 

Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. 

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся 

жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной 

любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любо-

вью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они были бездетными, что у евреев 

считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им ра-

дость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был осо-

бенно огорчен своим бесчадием и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некого 

Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь 

ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню 

для поста и молитвы. 

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела 

и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из 

таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услы-

шана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради 

Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария.» 

Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Гос-

подь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. 

Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!» 

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял 

твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. 

Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь 

свою жену.» 



Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, 

так и для священников. 

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал Ангел, и они рас-

сказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме воз-

вратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная 

Анна родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел. 

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин 

и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая 

всем, просил священников благословить Ее. 

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к V веку. Первые упо-

минания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в 

требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут 

святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, 

что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
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