Большая российская энциклопедия

КАЛИАКРИЙСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1791
Авторы: С. Л. Ташлыков
КАЛИАКРИЙСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1791, мор. сражение между рос. и тур.
эскадрами, произошедшее 31 июля (11 авг.) на Чёрном м., в районе мыса Калиакрия
(ныне мыс Калиакра, Болгария) в ходе рус.-тур. войны 1787–91. В кампании 1791
перед тур. флотом была поставлена задача восстановить утраченное превосходство
на Чёрном м., для чего в помощь тур. эскадре со Средиземного м. была направлена
алжирская эскадра. В свою очередь, рос. командование стремилось закрепить успех,
достигнутый в предыдущих боях, и разгромить противника в решающем сражении.
Рос. эскадра (команд. – контр-адм. Ф. Ф. Ушаков;
16 линейных кораблей, 2 фрегата, 2
бомбардирских корабля, 19 вспомогат. судов –
всего 998 орудий) 31 июля (11 авг.), следуя в
походном строю 3 колоннами, обнаружила
стоявшую на якоре у Калиакрии под защитой
береговых батарей тур. эскадру (капудан-паша
Хусейн; 18 линейных кораблей, 17 фрегатов, 43
лёгких судна – всего 1,8 тыс. орудий). Стремясь
выиграть время и захватить противника
врасплох, Ушаков, несмотря на огонь тур.
береговых батарей, в походном строю прошёл
между берегом и тур. кораблями, занял
выгодное наветренное положение и атаковал
противника. Тур. корабли, обрубив якорные
канаты, в беспорядке опустились под ветер и начали строиться в линию баталии. Для
преследования противника Ушаков построил свои корабли в кильватерную линию и
направил их параллельно тур. эскадре. Корабли авангарда тур. эскадры под команд.

алж. паши Сейит-Али попытались занять наветренное положение. Но Ушаков на
линейном корабле «Рождество Христово» вышел из линии баталии, решительно
атаковал флагманский корабль противника и вынудил его выйти из боя. Остальные
рос. корабли, сократив дистанцию, открыли арт. огонь по тур. эскадре. Не выдержав
атаки, тур. корабли прекратили бой и под прикрытием темноты ушли к Босфору.
Победа рос. флота в К. с. завершила рус.-тур. войну 1787–91 и ускорила заключение
Ясского мира 1791/92. В сражении у Калиакрии Ушаков применил новый тактич.
приём – атаку эскадры противника в походном строю 3 колоннами, а также смелый
манёвр – проход рос. эскадры между берегом и тур. эскадрой для занятия выгодного
наветренного положения перед атакой. В память об этой победе в 1915 один из
эсминцев Черноморского флота был назван «Калиакрия».
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