
24 декабря   является  Днём воинской славы России.   День приурочен к одному из 

самых ярких событий нашей истории – взятию турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова. 

Взятие крепости Измаил 

В ходе русско-турецкой войны 1787—1791 русские войска одержали множество 

блестящих побед. Однако штурм Измаила выделяется даже на их фоне. Все дело в том, 

что крепость Измаил была создана по  последнему слову фортификационного искусства и 

считалась неприступной.  Строительство осуществлялось под руководством немецких и 

французских инженеров. Крепость имела  высокий вал и широкий ров глубиною от 6,5 до 

11 м. На 11 бастионах располагалось 260 орудий.  Гарнизон крепости насчитывал порядка 

35 тысяч человек. Штурмовать крепость не решились ни  Н. В. Репнин,  ни И. В. Гудович, 

ни П. С. Потёмкин  – прославленные генералы того времени; тогда  Потёмкин Г. А. 

поручил эту задачу Суворову А. В. 

Александр Васильевич Суворов принял войска, находящиеся под Измаилом , 2 

декабря 1790 года по юлианскому календарю. В течение 6 дней шла подготовка к штурму. 

Солдаты тренировались преодолевать ров  и взбираться на вал. Для этого рядом с 

Измаилом, в районе нынешнего села Сафьяны в кратчайшие сроки были выстроены 

земляные и деревянные аналоги рва и стен Измаила. Ультиматум  о сдаче Измаила без 

боя был отклонен турецкой стороной и после двухдневной артиллерийской подготовки, 

11 декабря по юлианскому календарю, начался штурм крепости.  Через два с половиной 

часа укрепления Измаила были  захвачены, а еще через восемь часов было подавлено 

сопротивление в городе.   

В  ходе штурма  русские войска потеряли  1879 убитыми, 2703 ранеными, всего — 

4582 человека. Турецкая сторона 26 тысяч убитыми, 9 тысяч пленными. 

Александр Васильевич Суворов — уникальная фигура в нашей истории. 

Захватив Измаил, он лишь подчеркнул свой полководческий гений. За неделю он 

смог решить задачу, которую не могли решить другие  в течение года. Гай Юлий 

Цезарь в похожей ситуации сказал: “Veni, vidi, vici” («Пришёл, увидел, победил»). 
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