
АТАКАТА НА БАСТИОНА ВЪВ ВАРНА – ЛИТОГРАФИЯ НА КАРЛ ПЕТРОВИЧ БЕГРОВ ПО 
РИСУНКА НА ОГЮСТ ЖОЗЕФ ДЕЗАРНО 

 

▲ Assaut du Bastion a Varna. Dessiner dʼaprés nature par A. Désarnod. Se vend chez A. Pluchart. Exécuté sur pierre par 
Charles Beggrow, jeuʼe. (Копие от литографията се съхранява в отдел гравюри на музея Ермитаж в Санкт 
Петербург).  

Рисунката „Атаката на бастиона във Варна“ (Assaut du Bastion a Varna) е работа на Огюст Жозеф Дезарно 
(Auguste-Joseph Desarnod). Тя е прехвърлена върху камък от литографа Карл Петрович Бегров (Беггров) в 
литографската работилница на Александър (Александр) Иванович Гелбах (Гельбах). Литографията е 
издадена през 1829 г. в Санкт Петербург от Адолф (Адольф) Александрович Плюшар (в албум от шест 
листа) [1].  

Бегров / Дезарно представят атаката на първи бастион на Варненската крепост по време на Руско-
турската война от 1828-1829 г. В залива е част от руския флот, стрелящ с корабните оръдия по крепостта.  

Атаката на първи (приморски) бастион, взривен от мина на 21 септември 1828 г. [2], е извършена на 25 
септември (7 октомври) 1828 г. в 5 ча́са сутринта. В нея участват 110 стрелци от 13-и и 14-и егерски 
полкове, под командването на капитан Николай Абрамович Докудовски (Докудовский) от 13-и егерски полк 
[3] и 40 матроси от Черноморския флот, под командването на лейтенант Ефим Петрович Зайцевски 
(Зайцевский) и мичман Карл Адамович Гюленген [4]. Атакуващият отряд е в състав от 620 души, под 
командването на подполковник Лисецки (Лисецкий), командир на 13-и егерски полк и резерв от 1 060 
души, под командването на флигел-адютант полковник княз Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовски 
(Ростовский) [5]. С привлечените резерви руснаците задържат бастиона повече от два часа [6], но са 
изтласкани от турците с тежки загуби [7]. 

Николай Андреевич Лукянович (Лукьянович), участник във войната, подпоручик от Лейб-гвардейския 
Преображенски полк, пише: „Наружные крутизны двух бастионов были во власти русских. Надлежало 
овладеть внутренними и распространить осаду внутри города. Первый бастион, примыкая одним флангом 
к морю, представлял к тому более удобства. Потому назначено было на рассвете 25-го числа вытеснить 
турок из бастиона, и утвердясь в нем, поставить сильную батарею, под огнем коей можно было 
распространить ложемент и ввести в крепость значительные силы, без большой потери людей“ [8].  
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Вестник „Московския ведомости“ от 17 октомври 1828 г. пише: „Известие из действующей армии. Открыв 
осадными работами путь в крепость, было предположено войти чрез готовый уже пролом в ближайший к 
морю северный бастион, дабы сделать, буде нужно, в нем ложамент, а потом поставить и баттарею.  Для 
сего назначено 110 отборных егерей и матросов, и в подкрепление им одна рота 13-го егерскаго, две роты 
Лейб-Гвардии Измайловскаго полка и 150 рабочих с турами. 25-го Сентября, за час до разсвета, отборные 
егери и матросы под начальством Лейтенанта Зайцевскаго, весьма удачно взошли в пролом, не сделав ни 
одного выстела; защищавшие оный Турки положены все на месте. Невстречая нигде сильнаго 
сопротивления, отважные сии воины увлеклись своим жаром и не помышляя о предположенном в 
бастионе ложаменте, пустились далее в самый город и дошли до сердины онаго. Между тем в трех разных 
местах произведены были из наших редутов ложныя атаки, и крепостный ров очищен от засевших в 
рытвинах онаго стрелков неприятельских. Не смотря на сей нечаянный успех и на посланныя одна за 
другою в подкрепление оным егерям и матросам роты, было очевидно, что они не могут противиться 
целому неприятельскому гарнизону и удержат занятый бастион, в коем не успели сделать ложамента. По 
сему убеждению и для избежания напраснаго кровополития, им дано решительное приказание отступить; 
что они и исполнили в совершенном порядке, уводя с собою множество приставших к ним Християнских 
женщин и детей, и с двумя взятыми на бастионе знаменами. Найденныя же в бастион 14 орудий, по 
невозможности их увезти, были заклепаны и одно из них сброшено в ров. Потеря с нашей стороны 
простиралась тогда до 80 человек убитыми и до 300 ранеными, а со стороны неприятеля может быть 
полагаема до 600 человек“ [9].  

За атаката на бастионa капитан Докудовски е награден с Георгиевски кръст, полковник княз Лобанов-
Ростовски с чин генерал-майор и орден „Свети Георги“ 4-та степен (29 септември 1828 г.), а лейтенант 
Зайцевски с чин капитан-лейтенант и орден „Свети Георги“ 4-та степен (16 януари 1829 г.). При атаката на 
бастиона мичман Гюленген е ранен и умира от раните си на 28 ноември 1828 г. 
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