
«Битва за Измаил»

24 декабря День воинской славы



Особое значение
в ходе русско-
турецкой войны
1787—1791
годов имело
взятие Измаила.



Измаил - твердыня Оттоманской Порты на

дунайских берегах - перестраивалась под

руководством французских и немецких

инженеров как армейская крепость: "орду

калеси". Она рассчитывалась на размещение

целой армии. С трех сторон (северной,

западной и восточной) крепость окружал вал

протяженностью 6 км, высотой до 8 метров с

земляными и каменными бастионами. Перед

валом был вырыт ров шириной 12 метров и до

10 метров глубины, который в отдельных

местах заполнялся водой. С южной стороны

Измаил прикрывался Дунаем. Внутри города

было много каменных построек, которые

могли активно использоваться для ведения

обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35

тыс. человек при 265 крепостных орудиях.

Комендантом Измаила был опытный турецкий

военноначальник Айдос Мехмет-паша.



Стороны

Российская империя Османская империя

Командующие

генерал-аншеф А. В. Суворов               сераскир Айдозле-Мехмет-паша

Силы сторон

31 тысяча 35 тысяч

Потери

5350 тысяч 26 тыс., 9 тысяч пленными



Штурм Измаила в 1790 году
был предпринят по приказу
главнокомандующего
Южной армией генерал-
фельдмаршала Г. А.
Потёмкина. Решить эту
задачу не смогли ни Н. В.
Репнин (1789), ни И. В.
Гудович, ни П. С. Потёмкин
(1790), после чего Г. А.
Потёмкин поручил задачу А.
В. Суворову.

В. Суриков. Портрет А.В. Суворова

Князь Григорий Потемкин. Репродукция картины



Суворов послал предельно краткое

и ясное письмо-ультиматум: «Я с

войсками сюда прибыл. Двадцать

четыре часа на размышление — и

воля. Первый мой выстрел — уже

неволя. Штурм — смерть».

Ответ великого сераскера Айдозле-

Мехмет-паше был достойным: «Скорее

Дунай потечёт вспять и небо упадёт на

землю, чем сдастся Измаил»



В течение двух дней Суворов вёл

артиллерийскую подготовку.

О. Верейский. Суворов и Кутузов перед штурмом Измаила.



(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.
«Штурм Измаила 11 декабря 1790 года», фрагмент диорамы, 

Данилевский Е.И., Сибирский В.М. 

Музей А. В. Суворова в г. Измаил, 1972 год



Были захвачены все

орудия, 400 знамён,

огромные запасы

провианта и

драгоценностей на 10

миллионов пиастров.

Комендантом крепости

был назначен М. И.

Кутузов, в будущем

знаменитый полководец,

победитель Наполеона.



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.

Однако, стоит также отметить, что по
Ясскому договору (1791) Измаил был
возвращен Турции.



День воинской славы России,

отмечаемый 24 декабря, установлен

в честь Дня взятия турецкой

крепости Измаил русскими войсками

под командованием А.В. Суворова

в 1790 году. Праздник установлен

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13

марта 1995 года «О днях воинской

славы (победных днях) России».

г. Измаил. Художник, скульптор Б. В. Эдуардс 1945 г.



Редкая по своим изумительным дарованиям
личность Александра Суворова (1730–1800)

Он не потерпел ни одного поражения. Суворов А.
был гениальный человек, но только этим объяснить
его непобедимость не возможно.

Лучше других это понимал он сам и прямо об этом 
говорил: «Молись Богу! от него победа. Чудо-
богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал»

Ни одну баталию не начинал без молебна. Иногда 
объявлял перед сражением пост. Например, началу 
штурма крепости Измаил, которую турки считали 
неприступной, предшествовали три дня поста.

После взятия Измаила Байрон в своей поэме «Дон 
Жуан» назвал Суворова «неизъяснимым чудом». Вся 
Европа была поражена успехом Русского оружия. 
Измаил был крепостью с мощнейшими 
укреплениями.



Русско-турецкая война 1787-1791 г. Императрица Екатерина II

Алексеевна Великая//Энциклопедия царей и императоров Россия IX-XX в :

энциклопедия. - Минск: РОССА, 2011. – С. 223-230. (Шифр 94(47)/Э 68)

7 сентября 1787 года Екатериной был

подписан манифест о начале второй

Русско-турецкой войны.

1789-1790 годах русская армия во главе с

Суворовым взяла штурмом неприступную

крепость Измаил, одержала победу у

Фокшан. В 1791 году русским флотом под

командованием адмирала Ушакова был

разбит турецкий флот.



Вторая русско-турецкая война (1787-1791)//История :

Учеб. пособ. Рек. МО / ред. П. С. Самыгин . - 19-е изд., испр. и доп.

- Ростов- на - Дону : Феникс, 2013. – С.233-235. (Шифр 94(47)/И 90)

Отношения между Турцией И Россией

обострились и вновь началась война. О

решающих победах России: взятии Измаила,

разгроме турецкого флота и многом другом

расскажет глава Вторая русско-турецкая

война (1787-1791



"Твой есмь аз": Суворов [печатный текст] / М.Г Жукова,

Составитель . - Москва : Изд. Сретенского монастыря, 1998 . - 160 с.

(929 Т27) фонды Православного Информационно-библиотечного центра)

Книга эта рассказывает о духовном облике
великого русского полководца А.В.Суворова.
Истинный христианин, скромнейший
человек, "отец солдатам", он был назван
"русским Архистратигом". Горячая вера в
Бога помогала Суворову одерживать
блестящие победы над врагами и крепко
связывала полководца с его "чудо-
богатырями". "Твой есмь аз", - этими
словами заканчивает свой покаянный канон
ко Господу Иисусу Христу А.В.Суворов.



Ангел Суворов : Жизнеописание. "Наука побеждать". Изречения / [Сост. Ю.М.

Гупало]. - М. : Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского : Приход храма Святаго Духа

сошествия, 2002 (ООО Тип. ИПО профсоюзов Профиздат). - 355, [5] с. : ил., портр.

(929 А64) фонды Православного Информационно-библиотечного центра)

Прочтите эту книгу, и ваше сердце

начнет биться в такт с сердцем Героя, и

ваш взор увидит иные дали, ваши уста

станут шептать, как заклинание:

"торопитесь делать добро". Для

широкого круга читателей.

История. Исторические науки --

История России -- Дворянская империя

во второй половине XVIII в. --

Международные отношения. Внешняя

политика -- Войны -- Суворов Александр

Васильевич (1729-1800) - русский

военный деятель -- Сборник



Суворов Александр Васильевич [печатный текст] : Слово Суворова.

Слово современников. Материалы для биографии/ Сост., вступ.ст.

С.Н.Семанов . - Русскiй мiръ, 2000 . - 555 с., [8] л.ил. . - (Русскiй мiръ в лицах).

(929 А64) фонды Православного Информационно-библиотечного центра)

Очередная книга серии "Русскій мірь в

лицах" посвящена великому полководцу и

патриоту России Александру Васильевичу

Суворову (1730 - 1800). В сборнике

представлены наиболее яркие сочинения и

письма героя, мемуарные свидетельства

современников и материалы для биографии

генералиссимуса (его родословная,

формулярный список). Книга снабжена

биобиблиографическим аппаратом и

множеством редких иллюстраций.



Измаила штурм 1790 г.//Большая школьная энциклопедия:. История России XVIII-XIX  вв

: энциклопедия / ред. Л Багрова. - М. : Олма-Пресс, 2002. – С.242-245. : цв.ил., карты. - (Руссика) 

(Шифр 94(47)/Б 79)

Измаила штурм одно из важнейших 

сражений, определившее исход русско-

турецкой войны 1787-1791 г.г. в 

справочной форме, очень кратко 

рассказывается об этом грандиозном 

событии в Большой школьной энциклопедии 

История России XVIII-XIX века.



Российская корсарская флотилия в средиземном море в годы русско-турецкой войны 1787-

1791//Пряхин, Ю.Д. Греки в истории России XVIII-XIX : Исторические очерки / Ю. Д. Пряхин. -

СПб : "Алетейя", 2008. - 272 с. : ил. - (Новогреческие исследования) 1 000 экз. (Шифр 94(47)/П 85)

В данной главе уделяется внимание

истории корсарской флотилии, ее судьбе,

оценке корабельного состава и ее боевых

возможностей и о полковнике и

кавалере России Ламбро Кацонио его

организаторской. Управленческой

деятельности.



Измайловский крест. Золотые кресты//Символы и награды Российской

державы : историческая литература / В. Н. Балязин, А. А. Кузнецов. -

М. : Олма-Медиа групп, 2015. - 448 с. : ил. (Шифр 94(47)/С37)

О истории создания награды «Измайловский

крест»
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Выставку подготовила заведующая 
библиотекой

Филиппова О. Н.

Выражаем благодарность за 
предоставленные издания Глазковой Г. В. 
Заведующей комплектованием  
Православного информационно-
библиотечного центра.


