Большая российская энциклопедия

ШИПКО-ШЕЙНОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ
1877
ШИПКО-ШЕЙНОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1877, сражение 27–28 дек. (8–9.1.1878) во время
рус.-тур. войны 1877–78 в районе дер. Шейново в Болгарии (южнее перевала Шипка).
Тур. войска под команд. Вессель-паши (30–35 тыс. чел.) занимали позиции в горах в
укреплённом лагере на подступах к перевалу. В ходе зимнего наступления рос. армии
Юж. отряд ген.-л. Ф. Ф. Радецкого (54 тыс. чел.), расположенный в районе перевала
Шипка и близлежащих перевалов, получил задачу перейти через Балканы и наступать
на Казанлык – Адрианополь (ныне Эдирне, Турция). Для перехода через Балканы
были выделены 2 колонны: левая колонна (ок. 19 тыс. чел., в т. ч. 1 болг. дружина;
ген.-м. H. И. Святополк-Мирский), наступавшая через Трявненский перевал, и правая
(16,5 тыс. чел., в т. ч. 5 болг. дружин; ген.-м. M. Д. Скобелев), действовавшая через
Имитлийский перевал, которые должны были охватить с флангов гл. силы Вессельпаши (23 тыс. чел.) у Шейново. Части сил Юж. отряда (12 тыс. чел.; Радецкий)
предстояло сковать тур. войска атаками со стороны перевала Шипка. Протяжённость
маршрута колонн была неодинаковой (левой – 35 км, правой – 20 км), поэтому левая
выступила на сутки раньше – 24 дек. (5 янв.). Наступление шло медленно из-за
трудности пути по покрытым глубоким снегом узким горным дорогам. Утром 27 дек. (8
янв.) левая колонна атаковала с востока тур. лагерь и захватила 1-ю линию
укреплений. Правая колонна, не успевшая сосредоточиться, ограничилась
демонстративными действиями. Тур. войска дважды атаковали левую колонну, но
были отброшены, после чего рос. войска заняли дер. Шипка (северо-восток Шейново).
28 дек. (9 янв.) перешла в наступление и правая колонна, стремительным броском
подошедшая к лагерю с запада. Окружённые тур. войска капитулировали. Всего
сдалось в плен 22 тыс. чел. во главе с Вессель-пашой. Потери турок убитыми и
ранеными составили 1 тыс. чел., рос.-болг. отрядов – ок. 5 тыс. чел. В результате
ликвидации сильной тур. группировки в ходе Ш.-Ш. с. была прорвана линия обороны

противника и открыта дорога на Адрианополь.
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