
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была вызвана подъёмом национально-

освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений. 

javascript:CreateMapWindow('130_1')


«Войну за славян» высшее 

командование предпочитало вести без 

риска. Отряду генерала И. В. Гурко, 

нацеленному на бросок через 

Балканы к Стамбулу, выделили всего 

5800 пехоты, 3700 всадников и 32 

орудия. Вся остальная 260-тысячная 

Русская армия была разбросана в 

виде заслонов и резервов в Северной 

Болгарии. 25 июня 1877 г. Гурко 

занял город Тырново и овладел 

Шипкинским перевалом, который 

затем удерживался российскими 

войсками и болгарскими ополченцами 

в течение нескольких месяцев. 

Главнокомандующий великий князь 

Николай Николаевич Старший вместо 

блокады устроил три кровавых 

штурма Плевны. Второй штурм 18 

июля 1877 г. генерал-майор 

Н. П. Криденер, имея 32 тыс. войск 

при 176 орудиях против 26-тысячного 

турецкого гарнизона, вёл 

разрозненно и потерял более 7 тыс. 

человек. 30 августа 1877 г. 

командование без крупнокалиберной 

артиллерии, без шанцевого 

инструмента, надеясь только на 

храбрость солдат, бросило в пекло 

«третьей Плевны» густые колонны, 

потерявшие 16 тыс. человек. Перелом 

в войне произошёл после капитуляции Плевны 28 ноября 1877 г. и после того, как в 

Болгарии было собрано 554 тыс. солдат при 1343 орудиях. В декабрьскую стужу корпус 

генерала Ф. Ф. Радецкого нанес поражение турецкой армии у селений Шипка и Шейново. 3–

5 января 1878 г. российские войска под командованием Гурко разбили основные силы 

турецкой армии под Филиппополем. 

В Закавказье приступом 6 ноября 1877 г. 35-тысячный русский корпус при 198 орудиях 
взял крепость Карс и пленил 22 тысячи турок. 

Стамбул приказал выводить войска из-под русских ударов. Цель войны была достигнута — 

Сербия, Черногория, Румыния получили полную независимость, а Болгария — автономию по 

Сан-Стефанскому договору 19 февраля 1878 г. Россия возвратила себе часть Бессарабии, 

отторгнутую по Парижскому миру 1856 г; а на Кавказе к ней отошла Карсская область. 

Условия договора были значительно урезаны решениями Берлинского конгресса в июне 
1878 г. 

 

 

Русский солдат  

гвардейской пехоты 

Русские мундиры 2-ой половины XIX века 
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