
МОЛЕБЕН ПРЕД СТЕНИТЕ НА ВАРНА – ЕДНА ЛИТОГРАФИЯ НА КАРЛ ПЕТРОВИЧ БЕГРОВ 
ПО РИСУНКА НА ОГЮСТ ЖОЗЕФ ДЕЗАРНО 

 

▲ TE DEUM, Chanté dans le camp du Comte Worontsoff après la 
reddition de Varna. Карл Петрович Беггров, Молебен у стен 
Варны, 1829, литография.  

► Император Николай I – Франц Крюгер. 

Графиките и рисунките от Руско-турската война от 1828-
1829 г. наред с художествените си достойнства имат и 
неоценима историческа стойност. По време на обсадата 
на Варна през 1828 г. Огюст Жозеф Дезарно [1] прави 4 
рисунки [2]. Те са литографирани от Карл Петрович 
Бегров [3] и са предадени на Ермитажа в Санкт 
Петербург на 9 март 1829 г. [4].  

Литографията „Молебен у стен Варны“ (TE DEUM, Chanté 
dans le camp du Comte Worontsoff après la reddition de 
Varna) е работа на Карл Петрович Бегров (1799–1875), 
литограф и живописец, по рисунка на Огюст Жозеф 
Дезарно (Auguste-Joseph Desarnod, 1788–1840).  

Бегров / Дезарно представят молебен в лагера на граф 
Михаил Семенович Воронцов, командващ обсадата на 
Варна (18 август – 29 септември 1828 г.). Руски пехотни 
части са строени между палатковите лагери под Турна тепе (възвишение в полите на Франгенското плато) 
и Варненската крепост. Зад тях е полевата артилерия дала залп от своите оръдия. На Турна тепе е 
представен полевия телеграф, чрез който се корегирала стрелбата на корабните оръдия обстрелващи 
Варненската крепост. В залива е руският военен флот.  

Копие от литографията се съхранява в отдел гравюри на музея Ермитаж в Санкт Петербург. 
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◄ Граф Михаил Семенович Воронцов – Джордж Доу. 

За молебена на 30 септември 1828 г. в лагера на граф 
Воронцов при Варна генерал-адютант Александър 
Христофорович Бенкендорф, началник на 
Императорската главна квартира, пише в своите записки: 
„На другое утро государь все свободныя войска собрал 
перед Варною и под открытым небом, в присутствии 
турок, велел отслужить торжественное молебствие с 
коленопреклонением. Вся полевая артиллерия и все 
орудия с кораблей прогремели заключение длинной и 
кровавой драмы за взятие Варны“. (Император Николай в 
1828-1829 г.г. Из записок графа А. Х. Бенкендорфа. 
Сообщил Н. К. Шильдер. // Русская старина, XXVII, 1896, 
Iюнь, с. 505). Капитан-лейтенант Михаил Николаевич 
Лермонтов, участник във войната пише: „30-го сентября 
император, съехав на берег, отправился прямо в 
Гвардейский лагерь, там отслужил молебен за 
дарованный господом богом успех; флот же при 
возглашении многолетия императорскому дому произвел 
снова салют из всех орудий“. (Л. А. Малышев. Создание 

морской гвардии России (1690-1830). Санкт-Петербург, Издательство Нестор-История, 2014, с. 160). 

Бележки: 

1. По време на Руско турската война от 1828-1829 г. Огюст Дезарно бил командирован като художник към щаба на 
Втора армия (армията на Балканите). 

2. Вид Варны и ея окрестностей, взяты из лагеря гвардии, между палатками Его Императорскаго Величества Государя 
Императора и Его Императорскаго Высочества Великаго князя Михаила Павловича (Vue de Varna et de ses environs); 
Вид штурма бастионов при Варне; Вид благодарственной молитвы, пятой в лагере графа Воронцова, после взятия 
Варны (Te deum); Вид Варны с позиции генерала К. И. Бистрома (Vue de Varna). (Московские ведомости, Nо. 27, 
Середа, Априля 3-го дня, 1829 года, с. 1325). 

3. „Оригиналами для литографий послужили рисунки А. О. Дезарно, приписанного к щабу главнокомандующего 
генерала И. И. Дибича. Разрешение Главного цензурного комитета на печатание литографий было получено 28 
февраля 1829 г.“ (Г. Миролюбова. Литографии К. П. Беггрова на военные темы. // Сообщения Государственного 
Эрмитажа, XXXVII, Издательство „Аврора“, Ленинград, 1973, c. 32).   

4. „Министр Императорского Двора 

Канцелярии 

С. Петербург, 9 марта 1829, № 968 

Господину Гофмаршалу Наришкину 

По Височайшему повелению Государя Императора препровождаю при сем к Вашему Превосходительству, для отдачи в 
Эрмитаж, посвященны Его Величеству живописцом Дезарно писаные им с натуры четыре литографированные вида 
крепости Варны – о получении коих не оставьте меня уведомить.  

Министр Императорского Двора  

Князь Волконский“. (Живка Н. Въжарова. Руските учени и българските старини. Изследване, материали и документи. 
София, Издание на Българската академия на науките, 1960, с. 38, 40, 46). 
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