Сентябрь
2 сентября - 2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои
подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, Франции
и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй
мировой войны.

8 сентября -8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова
выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии»
Наполеона после этого сражения была предрешена.

11 сентября - 11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора
Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили
2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из северной части
Черного моря. У нас погиб 21 человек.

21 сентября - 21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия
Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на
которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и
единство.

24 сентября -24 сентября 1799 года войска под командованием Александра
Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории.

26 сентября - 26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. После
разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной территории АвстроВенгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных
действий

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии
поставили свои подписи представители Советского Союза,
США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных
государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй
мировой войны.
Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, а
также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ СССР в ночь на
9 августа 1945 года вступил в войну против Японии, что явилось логическим
продолжением Великой Отечественной войны.
С поражением Германии и ее союзников в Европе японцы не считали себя
побежденными, их упорство вызвало рост пессимистических оценок американского
командования. Считалось, в частности, что война не завершится ранее конца 1946 года, а
потери союзных войск при высадке на Японские острова составят более 1 миллиона
человек.
8 августа 1945 года в Москве советское правительство передало японскому послу
заявление, в котором говорилось, что в связи с отказом Японии прекратить военные
действия против США, Великобритании и Китая Советский Союз с 9 августа 1945 года
считает себя в состоянии войны с Японией. В тот день наступление Красной Армии в
Маньчжурии началось на всех направлениях практически одновременно.
Высокие темпы продвижения советских и монгольских войск в центральной части
Маньчжурии поставили японское командование в безвыходное положение. В связи с
успехом в Маньчжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешел в наступление
на Сахалине. Заключительным этапом войны против Японии явилась Курильская
десантная операция, проведенная частью сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и
Тихоокеанского флота.
Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. В общей
сложности противник потерял свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них 84 тысяч
убитыми и более 640 тысяч пленными. Советские потери составили 36,5 тысяч человек,
из них убитыми и пропавшими без вести 12 тысяч.
2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури»
японские правители в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая,
Великобритании,

Франции

и

других

союзных

государств

подписали

Акт

о

безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война, длившаяся
шесть долгих лет.

3 сентября правительство СССР объявило днем победы над милитаристской Японией.
Акт о капитуляции Японии, 2 сентября 1945 года (извлечение)
1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского
императорского

генерального

штаба,

настоящим

принимаем

условия

Декларации,

опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и
Великобритании, к которой впоследствии присоединился Советский Союз, каковые четыре
державы будут впоследствии именоваться союзными державами.
2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского
императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил
под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся.
3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому
народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех
судов, самолетов и другого военного и гражданского имущества, а также выполнять все
требования, которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных держав или
органами японского правительства по его указаниям.
4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу немедленно
издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящимся под японским
контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить
безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под их командованием.
6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно
выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те
действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий
союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель.
8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена
верховному командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, какие
он сочтет необходимыми для осуществления этих условий капитуляции.

8 сентября 1812 года русская армия под командованием
Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской
армией при селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона после
этого сражения была предрешена.
Бородинское сражение (французы называют его сражение на Москве реке - Bataille de
la Moskova) было крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года между
русской и французской армиями. Сражение состоялось 7 сентября 1812 года у села
Бородино (125 км западнее Москвы).
Наполеон так отозвался об этом сражении: - «Из всех моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу,
а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных,
в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех»
С начала вторжения французской армии на территорию Российской империи в июне
1812 года русские войска постоянно отступали под командованием Барклая-де-Толли.
Затянувшееся отступление вызывало общественное недовольство населения, поэтому
Александр I сместил Барклая-де-Толли и назначил главнокомандующим генерала от
инфантерии М.М. Кутузова. Следует отметить, что тактика Барклая-де-Толли видимо
была единственно правильной. Русская армия была разделена на две части, и чтобы
Наполеон не разбил их по частям, нужно было их соединить, что и пытался сделать
генерал. Когда Кутузов М.И. возглавил войска, он продолжил такую же, единственно
верную тактику. Но император Александр требовал от Кутузова остановить продвижение
Наполеона к Москве. Тогда Кутузов решил дать генеральное сражение у села Бородино.
Численность русской армии накануне сражения составляла 110—150 тыс. человек, а
численность французской армии 130—150 тысяч человек (и 587 орудий).
Сражение длилось около 12 часов. В ходе сражения французам удалось захватить
позиции русской армии в центре и на левом крыле. Но при наступлении темноты
Наполеон отдал приказ французской армии вернуться на исходные позиции. На
следующий день русская армия возобновила отступление.
Потери русской армии оцениваются в 45 тыс. человек. Потери французов примерно
такие же.
Потери офицерского состава сторон составили: русских — 211 убитыми и около 1180
раненными; французов — 480 убитыми и 1448 раненными.

Потери генералитета сторон убитыми и раненными составили: русских — 23 генерала;
французов — 49 генералов.
Самый распространенный миф о Бородинском сражении, что русские в нем победили.
На самом деле, Бородинское сражение не выявило победителя. После него русские войска
возобновили отступление, а потом вынуждены были оставить и Москву. Каждая из
сторон считала Бородинское сражение своей победой. Русские - потому что дали равный
бой хваленной французской армии, а французы - потому, что русские снова отступили.
Видимо Кутузов, дал Бородинское сражение против своей воли и не ставил целью
сражения остановить Наполеона и удержать Москву. Главный итог для России - это
крупнейшее сражение, в котором русская армия показала себя непобедимой перед лицом
грозного противника.
Потери офицерского состава сторон составили: русских — 211 убитыми и около 1180
раненными; французов — 480 убитыми и 1448 раненными.
Потери генералитета сторон убитыми и раненными составили: русских — 23 генерала;
французов — 49 генералов.
Самый распространенный миф о Бородинском сражении, что русские в нем победили.
На самом деле, Бородинское сражение не выявило победителя. После него русские войска
возобновили отступление, а потом вынуждены были оставить и Москву. Каждая из
сторон считала Бородинское сражение своей победой. Русские - потому что дали равный
бой хваленной французской армии, а французы - потому, что русские снова отступили.
Видимо Кутузов, дал Бородинское сражение против своей воли и не ставил целью
сражения остановить Наполеона и удержать Москву. Главный итог для России - это
крупнейшее сражение, в котором русская армия показала себя непобедимой перед лицом
грозного противника.

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием
Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса
Тендра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие
после разгрома турецкие корабли ушли из северной части
Черного моря. У нас погиб 21 человек.

Один из дней воинской славы России, отмечаемый 11 сентября, —
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра. Это событие относится к периоду русско-турецкой войны (1787-91 гг.),
вызванной реваншистскими планами Османской империи, которая, заручившись
поддержкой Англии и Пруссии, требовала возвращения ей Крыма, признания Грузии
турецкими вассальными владениями и введения значительных ограничений режима
прохода

русских

торговых

судов

через

черноморские

проливы.

К началу войны соотношение сил на море было явно не в пользу России. Против 40
турецких линейных кораблей и фрегатов Черноморский флот мог выставить чуть более
20. К тому же у турок были корабли французской постройки, обшитые медью,
обладавшие лучшим ходом, чем русские. Проигрывали российские корабли и по
водоизмещению, количеству и калибрам орудий. В военных кампаниях 1787-89 гг.
Турция не достигла желаемого результата. Более того, на сухопутном направлении в
сражениях при Фокшанах и Рымнике турки потерпели сокрушительное поражение от
русско-австрийских войск. На море в мае 1788 г. Севастопольская эскадра под
командованием контр-адмирала Ушакова нанесла поражение флоту противника у острова
Фидониси, а в июне Лиманская флотилия разгромила силы турецкого флота в
Днепровском лимане. Но численное превосходство флота оставалось за Османской
империей. Учитывая это и рассчитывая на поддержку Англии и Пруссии, Турция
намеревалась

продолжать

войну,

сосредоточив

основные

усилия

на

море.

сражения.
Утром 21 августа основная часть турецкого флота (45 судов) перешла к месту якорной
стоянки между Хаджи-беем (Одесса) и мысом Тендра. Гусейн-паша полагал, что русская
эскадра не успела оправиться от предыдущего сражения и в ближайшее время ожидать ее
выхода из Севастополя не следует. Но русские, быстро устранили повреждения кораблей,
и Ушаков 25 августа вывел их в море. На рассвете 28 августа 1790 г. — русская эскадра
Ушакова внезапно появилась в районе стоянки турецкого флота у Тендры. Она уступала
противнику: 10 линейных кораблей (из них только 5 больших), 6 фрегатов, 1

бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов против 14 больших линейных
кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судна. Замешательство турок возрастало.
Ушаков продолжал погоню за кораблем младшего флагмана. Российские суда следовали
примеру своего предводителя. 3 турецких корабля были отрезаны от основных сил, но
наступление ночи спасло турецкий флот. Корабли эскадры Ушакова стали на якорь для
исправления повреждений. Увидев на рассвете 29 августа стоявший невдалеке турецкий
флот, Ушаков приказал немедленно сниматься с якоря и атаковать его. Турки, не успев
оправиться от недавнего боя, решили спастись бегством. Преследуя их, русская эскадра
принудила к сдаче 66-пушечный корабль «Мелехи Бахри» и 74-пушечный корабль
младшего турецкого флагмана «Капудание», который к моменту сдачи горел и вскоре
взорвался. Спаслись и были взяты в плен всего 20 человек, в том числе адмирал Сеидбей. На пути к Босфору из-за повреждений затонули еще один 74-пушечный корабль и
несколько мелких судов. Кроме того, противник потерял еще два небольших судна и
севшую на мель плавучую батарею. В донесениях султану турецкие флагманы писали,
что число убитых и раненых «простирается» до 5500 человек. Русские потеряли убитыми
и ранеными 46 человек. Победа Черноморского флота при Тендре была полной, внесла
весомый вклад в исход войны, позволила очистить северо-западную часть Черного моря
от кораблей противника и открыла свободный выход кораблям Лиманской флотилии в
море. В результате при содействии вошедшей в Дунай русской флотилии российские
войска взяли крепости Килия, Тульча, Исакчи и, наконец, Измаил. Тендра вписана в
историю мирового военно-морского искусства. Адмирал Ушаков стал одним из первых
российских флагманов, признанных Европой, и новатором маневренной тактики
морского боя, которая оправдала себя в сражении, привела к уничтожению господства
Турции на Черном море и утвердила положение России на его берегах.

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия
Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом
поле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь
обрела независимость и единство.

Куликовская битва стала главным событием русской истории XIV в Однако. Ей
предшествовало два столкновения с ордынцами. В 1377 г. царевич Арапша (хан Арабшах) готовился к набегу на нижегородские земли. Сведения об этом просочились на Русь.
Навстречу Арапше вышло объединенное войско из нижегородцев, владимирцев,
москвичей, муромцев, ярославцев. Арапша не появлялся. Воины сняли доспехи. Начали
охотиться в окрестных лесах, веселились и пировали в лагере у реки Пьяны. Князь
Дмитрий Московский решил, что набег Арапши не состоится, и уехал в свою столицу. В
итоге неожиданное нападение татар привело русских к поражению. Был разграблен
оставшийся без защиты Нижний Новгород. Пострадали и другие города.
На следующий 1378 год Мамай отправил на Русь новое войско под командованием мурзы
Бегича. На реке Воже разыгралась битва. На этот раз московские войска во главе с
Дмитрием действовали слаженно и решительно. Ордынцы были разбиты и бежали.
Поражение татар на Воже не способствовало укреплению авторитета Мамая. Темник
собирался взять реванш. Он привык к власти и не хотел ее терять, а между тем хан
Тохтамыш ставленник могучего среднеазиатского эмира Тимура уже начал собирать
ордынские улусы в свой кулак. Лишь громкая победа давала Мамаю шанс устоять в
борьбе с Тохтамышем за Орду.
Тохтамыш был потомок Батыева брата – Орды Ичена. Выгнанный из Заяицкой Орды, он
вернул себе ее престол, а также захватил престол в Волжском улусе с помощью
среднеазиатского могущественного правителя Тимура Ланга (Хромца), известного в
Европе как Тамерлан. Вассал Тамерлана Тохтамыш надеялся восстановить единство и
силу Золотой Орды.
Кровопролитное сражение произошло 8 сентября 1380 г. (Кстати, некоторые
современные историки сомневаются в том, что битва происходила на Куликовом поле у
Дона. Об этом необходимо упомянуть, так как до сих пор, несмотря на все старания
археологов, на Куликовом поле не найдено вещественных «подтверждений» битвы: ни
могильников, ни оружия – только одна кольчуга и шлем. Отдельные историки (например,
В.А.Кучкин) предполагают, что, возможно, битва была в Москве на Кулишах). Помимо
Дмитрия, непосредственно битвой руководили его двоюродный брат Владимир
Серпуховской и воевода из Галицко-Волынской земли Дмитрий Боброк. Русские полки

построились традиционным для себя строем – орлом. Но при этом оставили в засаде и в
резерве около трети войска. Мосты через Дон русские сожгли по предложению литовских
князей, чтобы у слабых духом не появилось искушение бежать с поля битвы.
Бой начался поединком богатырей: монаха Александра из Троице-Сергиевой обители
(в прошлом жителя великого княжества Литовского и Русского, брянского боярина –
Пересвета) и ордынского богатура Челубея. Витязи поразили друг друга копьями,
Челубей упал на землю, конь русского богатыря принес мертвого седока в свой стан.
Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли русский Сторожевой полк. Великий князь
Дмитрий сражался в доспехах простого война в Передовом полку. Воины этого полка
почти все пали. Дмитрия после боя с трудом нашли: князь лежал без сознания,
придавленный срубленным в схватке деревом. Ордынцам вначале удалось прорвать
левый русский фланг. Они устремились в тыл Большому полку. Однако здесь им путь
перекрыл перестроившийся Большой полк и резервные отряды.
Затем неожиданно на татар обрушился многочисленный Засадный полк во главе с
Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком. Нукеры Мамая побежали, сметая
собственные подкрепления. Не спасла Мамая ни восточная конница, ни генуэзские
наемники-пехотинцы. Мамай был разгромлен и бежал.
Русские встали, как тогда говорили, «на костях», то есть за ними осталось поле боя.
Они одержали победу. Преследовать Мамая Дмитрий, прозванный с тех пор Донским, не
стал.
Князь Дмитрий Донским благополучно вернулся со своим воинством на Русь. Правда,
русские полки понесли немалые потери. Летописец писал: «Оскуде бо вся Русская земля
от Мамаева побоища за Доном».

26 сентября 1914 года русские армии под командованием
генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские
войска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале
Первой мировой войны на собственной территории АвстроВенгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных
наступательных действий.
На момент окончания царствования Екатерины II Россия находилась в союзе с
Австрией, Англией и Пруссией, направленном против Франции. Екатерина даже
приказала А.В. Суворову начать формирование 60-тысячного корпуса для борьбы с
французской революцией и восстановления там монархии.
Павел I отказался от этого плана, заявив союзникам о невозможности войны с
Францией, поскольку русская армия, находясь в «непрерывной» войне с 1756 г.,
нуждается в отдыхе. Но держаться политики невмешательства ему не удалось, и почти
все царствование Павла Россия или вела войну с Францией, или находилась в состоянии
войны с Англией и Австрией, достаточно часто меняя свои политические интересы.
Внешнеполитическая деятельность Павла I отличалась такой же непоследовательностью,
как и внутренняя.
Наполеон завоевал Италию в ходе блестяще проведенной военной компании с
Австрией 1796-1797 гг. Армия талантливого 27-летнего генерала неожиданно для
противника прошла по прибрежной кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря.
Во время итальянского и швейцарского похода Суворова Наполеон находился в Египте,
входившем в то время в состав Османской империи. В ходе этого похода французская
армия одержала знаменитую победу в битве у пирамид 20 июля 1798 г. Однако вскоре
английский флот под командованием адмирала Нельсона у Абукира уничтожил
французскую эскадру, доставившую войска Наполеона в Египет. Таким образом,
французская армия оказалась в ловушке – выход из Египта ей был отрезан. Когда в Египет
дошли известия об успехах второй коалиции в Италии, Бонапарт решился на рискованный
шаг: оставив на произвол судьбы армию, он на двух кораблях с группой верных генералов
сумел прорваться сквозь кольцо английской блокады и 16 октября 1799 г. прибыл в
Париж. 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. он совершил государственный переворот, свергнув
правительство Директории. Власть перешла в руки трех консулов. Главная роль в этом
триумвирате принадлежала Наполеону, установившему личный авторитарный режим.

В начале 1799 г. командование сухопутными союзными русско-австрийскими
войсками, посланными на помощь неаполитанскому королю Фердинанду VI, было
поручено А.В. Суворову. Главным театром военных действий стала Северная Италия,
которая за полтора месяца была очищена от французских войск. В упорном трехдневном
сражении 15-17 апреля 1799 г. Суворов разгромил французскую армию при р. Адде.
После этого без боя был захвачен Турин и Милан. 4 июня союзная армия совершила
беспримерный марш, преодолев за 36 часов около 80 верст и с ходу начала сражение у р.
Треббии, в ходе которого была на голову разбита французская армия под командованием
генерала Макдональда. Назначение нового французского командующего Жубера не
поправило положения: его армия была разгромлена Суворовым у г. Нови, а сам Жубер
был убит. С падением крепости Мантуи северная Италия окончательно перешла в руки
русской армии.
1 октября в Мутенской долине сошлись русские войска численностью 14 тыс.
человек под командованием генерала А.Г. Розенберга с 24-тысячным корпусом под
командованием генерала Массена. Понимая своё отчаянное положение, русские войска
начали наступать на французские позиции и завязали всеобщий рукопашный бой. Натиск
русских воинов был таков, что французский центр не смог продержатся и получаса –
французы начали беспорядочное отступление. Входе истребления французских войск
русский унтер-офицер Иван Махотин добрался до самого Массены и содрал с него
золотой эполет, хотя генералу удалось бежать. В результате русские потеряли 700 человек
убитыми и ранеными. Потери французов составили от 3 000 до 6 000 человек. В плен
было взято 1 200 солдат и офицеров, в том числе генерал Ла Курк. Трофеями русских
стали семь орудий и одно знамя.

