
А знали ли вы, 
что...

ФАКТЫ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ

о том, что нас связывает, 

и то, о чем забывать нельзя

РУССКИЙ СЛЕД В БУРГАСЕ
В 100 ФАКТАХ

Часть  I



А знали ли вы, что...

в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 
года с целью отвлечь внимание сил
турков, сосредоточенных в Варне от
наступающих русских войск, 3 декабря
1828 года контр-адмирал Кумани взял

остров Святая Анастасия, что
находится вблизи Бургаса



… впервые Бургас был взят русской армией в
ходе русско-турецкой войны 1828-1829 года. 
Русские войска вошли в Бургас 12 /24 июля
1829 года.  Петербургский и Харьковский полк
первой бригады 4-ой уланской дивизии, под
командованием генерал-майора А. А.  Набеля
вошли в Бургас стремительной атакой в бою с
турецким гарнизоном. Изгнав их из города в
южном направлении. 6 декабря 1829 года
генерал А. А. Набель за взятие Бургаса был
награжден орденом Святого Георгия 3-й
степени.

А знали ли вы, что...



в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 
года болгарское население активно
содействовало русской армии. В июле
1829 г болгарским добровольцам из

Бургаса было разрешено раздать оружие, 
но после подписания Адрианопольского
мира, оружие у них было изъято…

А знали ли вы, что...



2 сентября 1829 года был подписан
Адрианопольский мирный трактат, как
следствие русско-турецкой войны 1828-

29 года. По случаю его подписания, как
утверждает источник, была выпущена

русская медаль с изображением

А знали ли вы, что...



во время русско-турецкой войны
1828-1829  года комендантом Бургаса

был назначен полковник Атаев. 
Частью бургасского гарнизона были и

казаки Бакланова

А знали ли вы, что...



видный русский дипломат Феликс Петрович
Фонтон, участник русско-турецкой войны

1828-1829  года, в своих наблюдениях
описывал Бургас так: «Бургас – лучшая гавань
вдоль западного побережья Черного моря, но
настоящего порта здесь нет, а корабли здесь

не в безопасности, особенно при северо-
восточных ветрах. Мы устроились в домах, 
оставленных здесь турками. Вызванные из
Одессы мастера по кладке печей установили

нам русские печи.»

А знали ли вы, что...



после взятия Бургаса в ходе русско-
турецкой войны 1828-29 года, русские
войска укрепили позиции находившиеся
на пересечении сегодняшних бургасских
улиц «Гладстон» и бул. «Иван Вазов», а
адмирал Грейг превратил Бургас в

главную базу снабжения войск оружием и
боеприпасами, тем самым еще больше

возросла роль бургасского порта

А знали ли вы, что...



Георг Енехолм, русский генерал, штабной
полковник, участник в русско-турецкой
войне 1828-1829 г.,  пребывал в Бургасе и
заливе, оставил единственные сведения
и описания о количестве мусульманских и
христианских домов в поселении до 1829 

года , так же сообщает о 112 
ремесленных мастерских в Бургасе.

А знали ли вы, что...



во время русско-турецкой войны 1828-1829  
года, из-за плохого качества воды и испарений
в Бургасе и окрестностях вспыхнула эпидемия, 
в связи с чем, в начале августа была создана

карантинная служба…

А знали ли вы, что...



…могила генерал-майора Германа Александра
Ивановича (+1829) находится в Бургасе. 

Перезахоронен во дворе, у стены православной
церкви Святой Богородицы в 1862 г.

Надпись на памятной плите: "Здесь покоится
начальникШтаба II-го пехотного корпуса

генерал-майор и кавалер Александр Иванович
Герман. Умер в Бургасе 27 октября 1829 г.".
Кавалер ордена Святого Георгия IV класса, 

награждён 22 сентября 1829 года.

А знали ли вы, что...



…генерал-майор Герман Александр
Иванович (+1829) это первый русский
генерал, который был похоронен в

Болгарии

А знали ли вы, что...



…русский полковник Иоганн Адам Бергк
(1769-1834) в 1819 г. составил описание

Бургасской области на основе разведданных. 
Это один из важных источников о прошлом

Бургаса и региона

А знали ли вы, что...



После окончания русско-турецкой войны 1828-
29 года, согласно заключенному

Адрианопольскому мирному договору
значительная территория (приблизительно с
Бургасскую область) осталась оккупированной

Россией в качестве гарантий выплаты
контрибуции со стороны Османской империи. 8 

ноября 1829 года Главной квартирой
II армии был выбран Бургас, здесь находился до

29 апреля 1830 г. и фельдмаршал, 
главнокомандующий в этой войне - Иван

Иванович Дибич-Забалканский

А знали ли вы, что...



…после войны 1828-1829 г. огромный поток болгар-
переселенцев и беженцев устремился в пределы

Российской империи-в Бессарабию, Крым, Новороссию. 
Это было самым массовым переселением, что привело к
серьёзным демографическим изменениям в Болгарии, 
сказавшихся во всех сферах жизни и этническом составе
вплоть до сегодняшних дней. Нет точных данных о их
числе из Бургаса, но известно что 600 семей из Несебра
и Бургаса самостоятельно нанимали корабли для их

перемещения в Россию. Присутствует один
единственный документ от 1830 г., где сообщается о

5100 человек отправившихся из Бургаса, но
христианское население города в 1829 г. не более 1500 

человек…

А знали ли вы, что...



… в честь взятия Бургаса русскими войсками в
1829 году именем «Бургас»  был назван один из
шести 60-пушечных фрегатов, построенных на
верфи купца М. Ш. Сребреного в Николаеве. 
После спуска фрегата «Бургас» на воду в 1833 
году, корабль вошел в состав Черноморского
Флота. Фрегат «Бургас» строился под личным
наблюдением адмирала А. С. Грейга, и в ноябре

1832 г. участвовал в Кавказской кампании, в
1842 г. был переоборудован в блокшив.

А знали ли вы, что...



...продолжение следует...

А знали ли вы, что...


