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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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ДЕНЬ ВЗЯТИЯ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ (1790) 
В летописи успехов и побед рус-

ской армии штурм и взятие ту-

рецкой крепости Измаил зани-

мает одно из самых почетных 

мест. Русско-турецкая война 

1787-1792 годов складывалась 

очень удачно для нашей страны. 

Был одержан ряд блистательных 

побед на море и на суше: кин-

бурнская баталия, успешная 

осада Хотина (вместе с союзни-

ками-австрийцами), штурм и 

взятие Очакова, сражение у Фи-

дониси, сражение при Рымнике 

(также в союзе с австрийцами), 

две черноморские победы адми-

рала Ушакова летом 1790 года. Однако султаны Османской империи Абдул-Хамид I, а за-

тем Селим IIIне спешили заключать мир. Поэтому русским войскам необходимо было взять 

важнейшую турецкую твердыню: неприступную крепость Измаил. 

Расположен был Измаил в стратегически важном и выгодном месте. Он имел высокий и 

крутой вал, а также защищался широким и глубоким (до 10,7 м) рвом, частично заполнен-

ным водою. В крепости было 11 бастионов с 260 орудиями, а численность гарнизона со-

ставляла 35 тысяч человек. Разумеется, русское командование прекрасно понимало всю 

важность взятия Измаила, но сделать это не удалось ни Репину Н.В. в 1789 году, ни Гудо-

вичу И.В., ни Потемкину П.С. в следующем году. В конце ноября 1790-го военный совет 

принял решение прекратить осаду крепости в связи с наступлением зимы, однако главно-

командующий российскими войсками князь Григорий Потемкин имел на этот счет соб-

ственное мнение. Он направил туда одного из величайших русских полководцев генерал-

аншефа (на тот момент) Александра Васильевича Суворова. В то же время турецкий султан, 

обозленный военными поражениями, объявил, что в случае падения Измаила любой из его 

защитников, оставшийся в живых, будет казнен. 

Для начала генерал-аншеф Суворов решил провести в течение шести дней основательную 

подготовку к взятию неприступной твердыни. Среди прочего, были сооружены макеты вы-

соких стен неприятельской крепости и на них солдаты отрабатывали детали штурма. Затем 

полководец направил ультиматум коменданту Измаила с требованием сдачи в течение 24 

часов, но получил ответ, что «скорее Дунай иссохнет и небо упадет на землю, чем Измаил 

будет взят». Затем Александр Васильевич распорядился начать артиллеристскую подго-

товку к штурму, которая велась два дня и закончилась за 2 с половиной часа до начала 

нападения. 

Оно было назначен на 5 часов утра 11 декабря 1790 года, поскольку Суворов хотел исполь-

зовать эффект неожиданности и овладеть валом в темноте. Далее же темнота становилась 

помехой, так как в ней сложно было правильно и быстро управлять координацией войск. 

Кроме того, генерал-аншеф ожидал от турок упорного сопротивления и хотел полностью 

овладеть крепостью в течение светлого времени суток, а не прерывать бой на ночь. По всем 



этим причинам ранее утро незадолго до рассвета было самым удобным временем для 

начала штурма Измаила.    

Русские войска делились на 3 отряда, а те, в свою очередь - на 3 колонны каждый. Первой 

преодолела вал и вступила в бой колонна под командование генерал-майора Ласси, затем 

им на помощь пришла колонна генерал-майора Львова. Русские войска завладели Хотин-

скими воротами, куда устремилась кавалерия. Другие колонны также выполнили свои бое-

вые задачи, захватывая вражеские бастионы и орудия. Большую роль в штурме сыграли 

десантные войска под командованием генерал-майора де Рибаса. Бой шел ожесточенный, 

турки сражались за каждый дом, а когда победа была почти одержана, брат крымского хана 

Каплан Гирей, собрав несколько тысяч татар и турок, предпринял последнюю отчаянную 

попытку отбить Измаил, в которой погиб вместе пятью сыновьями. Турецкая крепость пала. 

Обычно потери осаждающих выше потерь обороняющихся. Однако при штурме Измаила 

русских погибло чуть больше 2 тысяч человек из 30 тысяч, тогда как у турок – 26 тысяч из 

35, а оставшиеся 9 были взяты в плен. Комендантом захваченной крепости был назначен 

генерал-майор Голенищев-Кутузов, командовавший одной из колонн во время атаки. Им-

ператрица Екатерина 2, очень довольная успехом, наградила всех участников штурма ме-

далями и орденами, чинами и званиями. Русская победа имела большое значение для даль-

нейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим Крым 

за нашей страной и северное Причерноморье от Кубани до Днестра. 

Штурму турецкой крепости Измаил был посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!», сочи-

ненный поэтом Державиным и композитором Козловским, который являлся неофициаль-

ным гимном Российской империи вплоть до 1816 года. 

Православная страница | СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
СВЯТОЙ НИКОЛАЙ АРХИЕПИСКОП, МИР-

ЛИКИЙСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ, с детства и до 

кончины своей вел строго подвижническую 

жизнь; был епископом кротким, милостивым и 

сострадательным; явно и тайно помогал всем 

нуждающимся и защищал невинно обижаемых; 

был на Первом Вселенском Соборе; ревностно 

защищал православную веру от еретиков; был 

прозорлив, молитвами совершал много чудес; 

скончался в 342 году. 

Из всех святителей Церковь прославляет святи-

теля Николая преимущественно как угодника 

Божия, угодника и людям, во всех делах веры и 

благочестия, во всех бедах и скорбях наших по-

спешающего со своей помощью. Только христи-

ане-протестанты (и между ними наши сектанты) 

не чтут святого Николая Угодника; даже маго-

метане и язычники обращаются к нему с молит-

вою о помощи в скорбях и явно получают. 



Святая душа пастыря Мирликийского — целый рай добродетелей. Прекрасна и достославна 

святая ревность по вере и благочестию, которой пламенел святитель как новый Илия, вос-

ставая против лжеучения еретического. О, как много подвигов встретила бы эта святая рев-

ность в наше время, когда дух века дышит маловерием и неверием, когда разные лжеучи-

тели уловляют простые души лестью в сети погибельного заблуждения! 

Прехвальны и достолюбезны кротость и незлобие святителя Николая, глубокое смирение, 

великое воздержание, высокая нестяжательность; но примечательнее всего — его челове-

колюбие, милосердие и сострадательность к несчастным, о коих мысль сама собой соеди-

няется с именем Николая, угодника Божия, отца сирых, помощника беспомощных, утеши-

теля страждущих, защитителя гонимых. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 http://halkidon2006.orthodoxy.ru/Saints_10/St_Nikolay_Mirlikiyskiy.htm 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

 

http://halkidon2006.orthodoxy.ru/Saints_10/St_Nikolay_Mirlikiyskiy.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

