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Александр II
под Плевной

30 августа 1877 года
Начало Русско-турецкой вой
ны застало Василия Верещагина в Париже, где он работал
над своей Индийской серией.
Художник, которому был
хорошо известен характер
азиатских кампаний, хотел побывать на европейской войне
и, попросившись в штаб русских войск, весной 1877 года
добровольцем попал на фронт.
Верещагин получил серьёзное ранение, но после лечения он вернулся на передовую. «В самом сильном огне
он спокойно и обстоятельно
садится на свой складной
табурет и набрасывает эскизы,
как бы он это делал у себя
в кабинете», — вспоминали
работавшие рядом с ним
репортёры.
Верещагин был на Шипке,
участвовал в переходе через
Балканы. Художник оказался
участником третьего штурма
крепости Плевна, за которым
лично наблюдал император
Александр II. Русская армия
понесла тогда тяжёлые потери, а живописец потерял погибшего в той битве младшего
брата. Вернувшись после вой
ны во Францию, Верещагин
написал около трёх десятков
картин на основе этюдов,
привезённых из Болгарии.
Балканская серия считается
одной из важнейших в творчестве художника.

Укрепление турками крепости Плевна в Болгарии, находившейся на пересечении важных путей, остановило продвижение русских и румынских солдат к Стамбулу. Взятие
города оказалось сложнейшей задачей, три попытки штурма
не увенчались успехом. Вызванный из столицы военный инженер Эдуард Тотлебен стал руководить работами по осаде
Плевны. Через четыре с лишним месяца крепость была взята, а турецкий гарнизон капитулировал. Значительная часть
пленённых солдат погибла.

Жестокое подавление турками народных восстаний на Балканах в середине 1870-х годов
спровоцировало в России массовое движение в поддержку братских славянских народов.
Правительство попыталось решить конфликт дипломатическим путём, но в результате ввязалось в войну с Османской империей. Под Плевну Александр II прибыл в конце августа
1877 года. В день его тезоименитства 30 августа был намечен штурм. Но вместо триумфа
император стал свидетелем самого тяжёлого поражения этой кампании. Война завершилась весной 1878 года подписанием Сан-Стефанского мирного договора, предоставившего
балканским народам автономию и независимость и обязавшего Турцию выплатить контрибуцию в 310 миллионов рублей. Через несколько месяцев документ был заменён невыгодным для России Берлинским трактатом.

Великий князь Николай Николаевич
в 1877–1878 годах был главнокомандующим русской армией на Балканах. После войны получил
чин генерал-фельдмаршала, но покинул службу
по состоянию здоровья.
Его сын Николай Николаевич — младший тоже
сделал военную карьеру. С началом Первой мировой войны его назначили главнокомандующим
сухопутными и морскими силами империи. После
революции жил в Крыму, умер в эмиграции.

Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин известен своими
реформами, для которых Русско-турецкая война стала настоящей
проверкой. Переход к всесословной воинской повинности — важнейшее его достижение. Численность армии к началу 1877 года выросла до одного миллиона человек. Но боевая готовность оставляла
желать лучшего. Солдаты были вооружены винтовками, которые заметно уступали по скорострельности тем, что турки закупили у США,
в вооружении не было единообразия. Русская артиллерия уступала
по качеству турецкой.
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