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СТРАНИцы ИСТОРИИ

от крепости Шумлы – город Шумен) произо-
шло генеральное сражение, завершившееся по-
ражением турецкой армии. В честь этой побе-
ды была выпущена третья медаль – «Сражение 
под Шумлой» (илл. 3). 

На ее аверсе – обращенное вправо изо-
бражение императора с открытой шеей, в лав-
ровом венке. По кругу – надпись: «Николай I, 
Император Всероссийский», внизу: «Г. лоос ру-
ководил». На реверсе – надпись в десять строк, 
обрамленная лавровым венком: «Высочайшим 
руководством и предводительством графа Ди-
бича, свирепое турецкое воинство под началь-
ством верховного визиря истреблено, под Шум-
лою, 30 мая ст. ст. 1829». Надпись – на латин-
ском языке. Медальеры не указаны. На одном 
из европейских аукционов такая медаль про-
давалась с оригинальным сертификатом (илл. 
4), выданным медальерной мастерской лооса. 
По-видимому, подобные сертификаты сопрово-
ждали все медали из серии, посвященной Рус-
ско-турецкой войне 1828 – 1829 годов.

Осада Силистрии продолжалась 44 дня –  
18 (30) июня крепость сдалась. В связи с этим 
была выпущена четвертая медаль – «Взятие Си-
листрии» (илл. 5). Аверс ее тот же, что и на пре-
дыдущей медали, на реверсе – надпись в семь 

Медаль «Взятие Варны» – вторая в этой се-
рии (илл. 2). Аверс ее тот же, что и на преды-
дущей медали (илл. 1), на реверсе – надпись в 
шесть строк в обрамлении из лаврового венка: 
«Варна храбрым русским воинством взята 11 ок- 
тября 1828». Дата указана по новому стилю, 
надпись выполнена на латинском языке. 

Военная кампания 1829 года началась со 
смены командующего русской армии. В феврале 
П. Х. Витгенштейн по собственной просьбе был 
отправлен в отставку. его 9 (21) февраля заме-
нил более деятельный генерал И. И. Дибич, ко-
торый, реорганизовав и усилив армию, весной 
возобновил военные действия. Русские войска 
окружили Силистрию (ныне город Силистра в 
Болгарии). Осажденные в крепости держались 
более месяца. В это время турки вознамерились 
захватить Варну. Дибич, сняв часть войск с бло-
кады Силистрии, ударил в тыл наступавшим ту-
рецким войскам. У деревни Кулевчи (недалеко 
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