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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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285 лет со дня рождения русского военачальника Николая 

Васильевича Репнина (1734–1801) 

 

Князь Николай Васильевич Репнин 

родился 11 марта 1734 года в семье 

генерал-фельдцейхмейстера Василия 

Аникитовича. Первоначальное 

образование получил в доме родителей. 

В 1745 году был записан в службу 

солдатом в лейб-гвардейский 

Преображенский полк и в пятнадцать лет в 

чине сержанта участвовал в походе на 

Рейн под командованием своего отца в 

чине сержанта. В 1751 г. был поручиком 

гвардии, в 1753 г. - полковым адьютантом. 

Когда Россия объявила войну Пруссии, 

Репнин получил от императрицы 

Елизаветы Петровны повеление 

находиться волонтером в армии генерал-

фельдмаршала Апраксина. Он проявил храбрость в сражениях при Гросс-

Егерсдорфе (1757 г.), при взятии Кенигсберга, Мариенвердера, во время осады 

Кюстрина (1758 г.), за что был награжден чином капитана гвардии. 

В 1759 г. перешел из гвардии в армейский полк полковником, участвовал 

во взятии Берлина, его полк состоял в корпусе графа Чернышева, 

присоединенном к австрийской армии (1761 г.). В двадцать восемь лет, 2 апреля 

1762 г. стал генерал-майором. 

Императрица Екатерина II, вступив на престол, отправила его 

полномочным министром к Фридриху Великому (1762 г.). В 1763 г. был 

назначен Директором Сухопутного кадетского корпуса, а 11 ноября утвержден 

полномочным министром (послом) в Польшу. В 1768 г. был произведен в чин 

генерал-поручика. 

Во время первой русско-турецкой войны (1768-1774 гг.) участвовал во 

взятии Хотинской крепости, в битвах при Ларге и Кагуле. Князь Николай 

Васильевич подписывал Кучук-Кайнарджийский мирный договор с Турцией. 

В 1775 г. был произведен в генерал-аншефы и подполковником лейб-

гвардии Измайловского полка и назначен в Турцию Чрезвычайным и 

Полномочным послом. 

После возвращения в Россию в 1777 г. стал генерал-губернатором в 

Смоленске и, в следующим году, - наместником в Орле. Участвовал в войне за 

Баварское наследство (1778-1779 гг.), во главе тридцатитысячного корпуса, с 

которым он вступил в Бреславль. 

В 1781 г. пожалован генерал-адъютантом, наместником Псковским, 

оставаясь и Смоленским. Командовал резервным корпусом в Польше (1782-

1783 гг.). 

Война с Турцией отвлекла его от управления губерниями. Он участвовал в 

осаде и взятии Очакова (1788 г.).В 1790 г. продолжал командовать войсками в 



Молдавии. Под его командованием служил М. И. Голенищев-Кутузов. Репнин 

подписал мир с Турцией в Галаце. 

В 1792 году Екатерина II назначила его наместником Рижским и 

Ревельским. 

В 1795 году Репнин стал генерал-губернатором Эстляндии и Лифляндии. В 

этом звании он находился до кончины Екатерины II. 

Император Павел I по вступлении на престол произвел князя в генерал-

фельдмаршалы (8 ноября 1796 г.), затем назначил командиром Литовской 

дивизии и военным губернатором в Ригу. После неудачной миссии в Берлине, 

для отвлечения Пруссии от союза с Францией, был уволен со службы. 

Императрица Екатерина II пожаловала Репнину шесть тысяч крестьян в 

присоединенных к России польских областях. Князь Репнин предоставил право 

пользоваться доходом от этого имения, составляющим около двадцати двух 

тысяч рублей серебром, прежнему владельцу - графу Огинскому до его 

кончины. Во время голода Репнин содержал на собственный счет бедных двух 

белорусских губерний. 

Под командованием Репнина служили Суворов, Потемкин-Таврический, 

Кутузов. 

Был награжден орденами: Белого Орла, Святого Станислава (1765 г.), 

Святого Александра Невского (1768 г.), Святого Георгия 2-й степени (27 июля 

1770 г.), Святого Апостола Андрея Первозванного (1779 г.), Святого Владимира 

1-й степени (23 октября 1782 г.), Святого Георгия 1-й степени (15 июля 1791 г.). 

Умер он 12 мая 1801 года на 68 году жизни. Был погребен в церкви 

Московского Донского монастыря. 

 

 
Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


