
 

ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
 

День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова 

24 декабря  1790 года 

 

 
Заканчивался 1790-й год- третий год войны, 

но несмотря на неудачи Турция не соглашалась на мир. 

Она все еще имела на Черном море много войск и флот,  

а также большое количество крепостей по р.Дунай. 

самой важной из них был Измаил. 

 



Она была возведена французскими и немецкими инженерами  

и защищалась 35-тысчным отборным гарнизоном; 

более 260 орудий защищали ворота, бастионы и все подступы к этой цитадели. 

Мощные, необычайно высокие стены, 

 заполненный водой ров, 

 глубиной до десяти и шириной двенадцать метров  окружали ее. 

 
Со стороны моря оборону несли суда турецкой речной флотилии. 

 

Изучив подступы к ней и ее укрепления, Суворов доносил 

главнокомандующему Южной армией генерал-фельдмаршалау Г.А.Потѐмкину:  

«Крепость без слабых мест». 

После получения Суворовым приказа,  

началась напряженная подготовка к взятию Измаила. 

Под его команду поступили войска численностью 31 тыс.человек  

при артиллерийском парке в 600 стволов. 

Подготовка к штурму велась в очень быстром темпе, 

в течение шести дней. 

 Заготавливались штурмовые средства, оборудовались огневые позиции, 

 войска обучались на специально построенных укреплениях,  

подобных измаильским,  

велась и моральная подготовка солдат к штурму. 

Незадолго до штурма Суворов послал краткое и ясное письмо-ультиматум 

начальнику крепости:  

«Я с войсками сюда прибыл.  

Двадцать четыре часа на размышление - и воля. 

 Первый мой выстрел - уже неволя.  

Штурм-смерть».  

Ответ коменданта был достойным:  

«Скорее Дунай потечѐт вспять и небо упадѐт на землю, чем сдастся Измаил». 

Суворову и его штабу было понятно: турки будут стоять насмерть, 

В течение двух дней Суворов вѐл артиллерийскую подготовку,  

24 декабря 1790 г. в 5 часов 30 минут утра 

 русские войска девятью колоннами с разных сторон  

двинулись на штурм крепости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 
Днепровская речная флотилия подошла к берегу 

(после победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова  

над турецкой эскадрой у мыса Тендра 11 сентября 1790 г.) 

 

и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. 

 



Турки оборонялись упорно 

 
«Се Российский Геркулес; 

Где , сколько не сражался, 

Всегда непобедим остался. 

И жизнь его полна чудес!» 

(Г.Р.Державин) 

Умелое руководство Суворова

 
отвага солдат и офицеров 

решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. 



 
К 8 часам утра все укрепления были заняты, 

В два часа дня все колонны проникли в центр города. 

К 16 часам шум битвы смолк,  

 

Измаил пал. 

Грозный Измаил, надежда турок,  

не устоял перед героизмом русских воинов 

и полководческим дарованием Александра Васильевича Суворова. 

Это был переворот в военном деле: 

за 6 дней подготовить и осуществить 

штурм сильно укрепленной крепости, 

гарнизон которой превосходил силы осаждавших. 

Потери: 

русской армии составили 1879 человек убитыми и 2703 ранеными. 

Турецкие потери - 26 тысяч человек убитыми и 9 тысяч человек пленными. 

 Были захвачены все орудия, 400 знамѐн,  

огромные запасы провианта и драгоценностей на 10 миллионов пиастров.  

 

Комендантом крепости был назначен 45-летний генерал-майор Михаил Кутузов. 

 

 
Надписи:  

«За отменную храбрость» на лицевой стороне  

и «Измаил взят декабря 11 1790» на обратной 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Izmail_Cross_Russia.jpg?uselang=ru


«Не знаю, как будет при вас, 

а при нас ни одна пушка в Европе 

без позволения нашего 

выпалить не смела» 

(Руководитель российской внешней политки 

канцлер Александр Безбородко) 

 
Падение «неприступной» крепости повергло Европу в смятение 

и позволило склонить султана к завершению войны, 

затягивающейся стараниями Англии и Прусссии. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками 

Взятие Измаила подняло престиж Российской империи 

и обусловило заключение Ясского мирного договора, 

укрепившего позиции России в Причерноморье; 

подтвердил присоединение Крыма к России, 

и установил русско-турецкую границу 

по реке Днестр. 

Тем самым  

все Причерноморье 

от Днестра до Кубани 

было закреплено за Росссией. 

 

Закрепить знания прилагаемым ниже учебным видеоматериалом: 

Суворов.  

Штурм и взятие 

Измаила 

https://yandex.ru/video/preview/?text=https%3A%2F%2Fyande

x.ru%20ютубе%20видео%20Суворов.Взятие%20Измаила&p

ath=wizard&parent-reqid=1639854483311080-

8071208402822514108-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-

505&wiz_type=vital&filmId=3488133388543584895 
 

Ответить на вопросы: 

1.На берегу какой реки находилась турецкая крепость Измаил? 

2.Какая предшествующая победа русского флота 

позволила блокировать крепость Измаил со стороны акватории  

во время его штурма русскими войсками? 

3.Каково историческое значение взятия турецкой крепости? 


