Сражение у мыса Тендра
11 сентября является Днём воинской славы России — День победы русской
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сражение на Чёрном
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 1790 года по юлианскому календарю около
Тендровской косы.
В ходе сражения особенно ярко проявил себя выдающийся русский флотоводец
Фёдор Фёдорович Ушаков (13 [24] февраля 1745— 2 [14] октября 1817),
знаменитый на всём Востоке непобедимый «Ушак-паша».
Ушаков, по его собственным словам, не потерял в боях ни одного корабля, ни
один его подчинённый не попал в плен. Фёдор Фёдорович одержал победу в пяти
крупных морских сражениях и не потерпел ни единого поражения.
В сражении у мыса Тендра русские корабли столкнулись с превосходящими
силами противника. Всего эскадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова имела 10
линейных кораблей, 6 фрегатов, 17 крейсерских судов, бомбардирский корабль,
репетичное судно и 2 брандера. Ему противостоял турецкий флот, состоявший из
14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 других судов. Используя фактор
внезапности, а также передовые тактические приемы, которые он выработал в
предыдущих своих сражениях, сосредоточив главный удар на флагманских
кораблях противника, он лишил “боевую устойчивость” турецкого флота, и
обратил его в бегство. Ушаков активно участвовал во всех эпизодах сражения,
находясь в самых ответственных и опасных местах. При этом он предоставлял
младшим флагманам и командирам кораблей возможность поступить «каждому
по способности случая», не сковывая их инициативы. Сражение показало
преимущество в морской выучке и артиллерийской подготовке русских моряков.
В результате турки потеряли пять с половиной тыс. человек ранеными и убитыми,
русские — всего 21 человека убитыми и 25 ранеными. Турецкий флот потерял
два линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору изза повреждений затонули ещё один 74-пушечный корабль и несколько мелких
судов.

