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ЗИМНИЦКАЯ ПЕРЕПРАВА 1877, операция рос.
войск по форсированию Дуная в районе
г. Зимница [ныне Зимнича (Zimnicea), Румыния],
проведённая 15(27)–29 июня (11 июля) в ходе
рус.-тур. войны 1877–78. Рос. командование
решило переправить гл. силы рос. Дунайской
армии в районе Зимница – Систово (ныне
Свиштов, Болгария). Тур. командование считало
невозможным форсирование Дуная (ширина до
1 км, глубина ок. 30 м) в этом районе, поскольку весь левый берег хорошо
просматривался с высот правого берега. Для дезинформации противника рос. войска
не создавали арт. позиций и укреплений в районе переправы, накануне З. п. провели
ложную арт. подготовку у тур. крепостей Никопол, Рущук (ныне Руса) и Видин (все – в
Болгарии), а 11(23) июня осуществили демонстрационную переправу в районе Галац –
Браилов. Для защиты З. п. от действий тур. Дунайской речной флотилии
(бронированные мониторы, канонерские лодки и др., всего 46 единиц) рос.
Черноморский отряд (паровые минные катера и др., всего 31 единица) поставил
минные заграждения с обоих флангов. Первой в ночь на 15(27) июня форсировала
Дунай 14-я пех. дивизия ген.-м. М. И. Драгомирова, усиленная 4-й стрелк. бригадой,
полуротой гв. конвоя, пластунами и 23-м Донским казачьим полком (всего ок. 17
батальонов пехоты, 6 сотен кавалерии, 64 орудия). Переправа этого отряда была
проведена в 7 рейсов и закончена в 10 ч 30 мин, а к 14 ч рос. войска под команд.
Драгомирова разбили тур. пех. бригаду Ахмета-Гамди-паши и овладели г. Систово.
К вечеру на плацдарм был переправлен 8-й армейский корпус (ок. 30 тыс. чел.), а
19 июня (1 июля) наведены понтонные мосты, соединившие рум. и болг. берега и

ускорившие переправу гл. сил рос. армии. Попытки отд. тур. кораблей помешать
форсированию Дуная (большинство тур. кораблей оказалось запертыми минными
заграждениями в своих базах) были отражены рос. минными катерами,
прикрывавшими доступы к переправе. К 29 июня (11 июля) на правый берег Дуная
переправились 4 корпуса, и рос. войска (всего св. 120 тыс. чел.) развернули
наступление по трём направлениям: на запад, в сторону Никопола; на юг, к
балканским перевалам; на восток, в направлении Рущука, – началось освобождение
Болгарии от тур. ига. В ходе З. п. рос. войска потеряли 813 чел., тур. войска – 641 чел.
Опыт З. п. длительное время использовался для теоретич. изучения и практич.
применения способов преодоления крупных водных преград.
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