
 

 

 

24 декабря - отмечается День воинской славы России — День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год). 

Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» и 

отмечается в нашей стране ежегодно 24 декабря. 

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов 

имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на 

Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и 

французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями 

фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в 

полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 

метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла 

вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество 

каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости 

насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий. 



 

 

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две 

попытки взять крепость окончились неудачно. И тогда 

главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. 

Потемкин поручил взятие неприступной крепости Суворову. 

Началась усиленная подготовка к штурму. 

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту 

Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: 

«Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем 

сдастся Измаил». 

11 (22) декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с 

разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия 

подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила 

десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага 

солдат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 часов — 

турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. 

Потери турок были огромны, одних убитых оказалось более 26 

тысяч человек. В плен взято 9 тысяч, из них на другой день 2 тысячи 

умерли от ран. Из всего гарнизона спасся только один человек. 

Легко раненный, он упал в воду и переплыл Дунай на бревне. В 

Измаиле было взято 265 орудий, до 3 тысяч пудов пороху, 20 тысяч 

ядер и множество других боевых припасов, до 400 знамен, 

обагренных кровью защитников, 8 лансонов, 12 паромов, 22 легких 

судна и множество богатой добычи, доставшейся войску, всего на 

сумму до 10 млн пиастров (свыше 1 млн руб.). У русских было убито 

64 офицера (1 бригадир, 17 штаб-офицеров, 46 обер-офицеров) и 

1816 рядовых; ранено 253 офицера (из них три генерал-майора) и 

2450 низших чинов. Общая цифра потерь составила 4582 человека. 



 

 

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по 

численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в 

истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и 

скрытностью подготовки, внезапностью действий и 

одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой 

целей. 

Покорение Измаила имело большое политическое значение. Оно 

повлияло на дальнейший ход войны и на заключение в 1792 году 

Ясского мира между Россией и Турцией, который подтвердил 

присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую 

границу по р. Днестр. Тем самым все северное Причерноморье от 

Днестра до Кубани было закреплено за Россией. 

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие 

Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За 

отменную храбрость» — для награждения за подвиги, совершенные 

при штурме города. 

И сегодняшний День воинской славы — ещё один повод вспомнить 

героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений 

русской армии. 
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