
А знали ли вы, 
что...

ФАКТЫ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ

о том, что нас связывает, 

и о чем забывать нельзя

РУССКИЙ СЛЕД В БУРГАСЕ
В 100 ФАКТАХ

Часть  II



В ходе русско-турецкой войны и 

стремительного наступления русских 

войск, к концу 1877 г. в Бургас начали все 

чаще прибывать турецкие пароходы и 

корабли и вывозить турецкое население в 

Константинополь и Малую Азию.

Остальное христианское население 

города собиралось вечером группами, одни 

в Боналовском саду, другие в Греческой

церкви, третьи - у кораблей в порту. 

Никто не знал чего ожидать от 

развивающихся событий…

А знали ли вы, что...



А знали ли вы, что...

В ходе русско-турецкой войны 1877-78 г. года 

большинство городов Юго-Восточной Болгарии было 

освобождено «летучим отрядом» полковника 

Александра Лермонтова. 6 февраля 1878 г. В 15 ч. 13-

й драгунский полк во главе с полковником А. М. 

Лермонтовым вошел в Бургас. Под звон церковных 

колоколов почетное гражданство города, 

духовенството и трое иностранных консулов 

торжественно встретили русских воинов. 



А знали ли вы, что...

первым мэром Бургаса, назначенным 

российским командованием, стал Нико Попов. 

Это событие положило начало 

строительству современного Бургаса.



А знали ли вы , что...

"летучий отряд" полковника Лермонтова, 

освобождавший города Елена и Бургас, состоял из 

13-го Драгунского полка и 13-го Нарвского гусарского 

полка, которым командовал полковник Александр 

Александрович Пушкин, (сын поэта)



А знали ли вы, что...

за освобождение Бургаса в ходе русско-турецкой 

войны 1877-78 г. признательные жители города 

назвали одну из центральных улиц именем 

Александра Лермонтова



в ходе русско-турецкой войны 1877-78 г. за заслуги 

и освобождение Бургаса, 23 февраля 1878 г. 

полковник Александр Лермонтов был награжден 

золотым оружием "За храбрость", орденами "Св. 

Владимира" III степени с мечами,

"Св. Станислава" I степени с мечами,

произведен в чин генерал-майора и назначен 

командиром 2-й бригады 9-й кавалерийской 

дивизии.

А знали ли вы, что...



…на месте, где 6 февраля 1878 г. в ходе русско-

турецкой войны 1877-78 г. полковник А. М.

Лермонтов вошёл в Бургас и был торжественно

встречен болгарским населением, в знак

признательности стоит памятник посвященный

освобождению Бургаса. К нему поколения подносят

цветы и венки в знак благодарности освободителям.

А знали ли вы , что...



на стене дома, где в ходе русско-турецкой войны 

1877-78 г.  с 6 февраля по 29 марта 1878 года жил  

полковник Лермонтов, есть мемориальная доска, 

сообщающая „в тоя дом е пребивавал... Александър 

Михайлович Лермонтов – командир на 13-ти 

драгунски полк, освободил града от османско иго“. 

А знали ли вы, что...



Командир «Летучего отряда», освободившего Бургас, 

Александр Михайлович Лермонтов является 

потомком старинного шотландского рода. Из его 

российской ветви вышло более 100 генералов, 

адмиралов и офицеров. Лермонтовы также гордятся 

великими поэтами, художниками и музыкантами. 

Помимо того, что он был племянником известного 

русского классика Михаила Лермонтова, Александр 

был преемником Георгия Лермонта, 

профессионального солдата, который служил в 1613 

году при первом царе из династии Романовых, 

Михаиле Федоровиче.

А знали ли вы, что...



в армянской церкви «Сурп Хач», в центре г. Бургаса, в 

1878 году был отслужен благодарственный молебен, 

посвящённой освобождению Болгарии от османского 

ига. В храме присутствовал лично генерал-майор 

Александр Михайлович Лермонтов

А знали ли вы , что...



в конце русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

русские солдаты 24 пехотной дивизии установили 

памятник в Бургасе, в память о своих товарищах  

из 93-го иркутского и 94-го Енисейского пехотных 

полков, умерших от холеры, но место их 

захоронения до сих пор неизвестно

А знали ли вы, что...



Александра Лермонтова - дочь полковника 

Лермонтова, освободившего Бургас. Она оставила 

красивую и роскошную жизнь в Петербурге не 

исполнив и 18 лет. Участвовала в русско-турецкой 

войне 1877-78 гг. добровольцем, медсестрой в 

русской армии, приняв участие в продвижении армии 

на юг. В мае 1879 г. вместе с 4-м армейским корпусом 

генерала Скобелева она приехала в Бургас. Это 10-

ый представитель семьи Лермонтовых, 

участвовавших в русско-турецких войнах.

А знали ли вы, что...



летом 1878 г. 6 болгарских добровольческих дружин 

сформировали так называемое Земское войско. В 

Бургасе была сформирована 28-я дружина, первым 

командиром которой стал русский гвардейский 

подполковник Филактиев. Командирами рот были 

русские офицеры: капитан Казачков, лейтенант Жданов 

Михаил, лейтенант Порохин и лейтенант Данцов. 

Лейтенант Ширинский был адъютантом роты.

А знали ли вы , что...



в Бургасе, на месте, где находится памятник, 

посвященный умершим русским солдатам в 1878 г.  

Он был возведен в том месте, где находился военный 

русский лазарет, созданный дочерью полковника 

Лермонтова – Александрой Лермонтовой. В мае 1879 

года вместе с 4-ым армейским корпусом ген. Скобелева 

она прибыла в Бургас. Здесь она помогала в обучении 

медицинских работников, в создании больницы, в 

приобретении больничного инвентаря и инструментария 

на собственные средства

А знали ли вы, что...



из 4 памятников в Бургасе, посвященных 

освобождению от османского ига-памятник, 

посвященный  освобождению Бургаса -

единственный, который подвергся изменениям. 

Первоначально представлял мраморную 

пирамиду, на которой было выбито только „ На 

освободителите“ (Освободителям) , но позже, в 

1945 – 46 годах построен существующий сегодня 

памятник. Изменилась и надпись на нем. Она была 

дополнена «На падналите братя руси за 

освобождението ни. От признателната Бургаска 

община»

А знали ли вы, что...



в первой половине 1880 г. была построена 

деревянная больница на 32 койки. Все 

металлические, деревянные, мягкие 

принадлежности для больницы были переданы в 

дар Российским Обществом Красного Креста. Само 

же деревянное здание больницы было построено на 

средства Бургасского общества Красного Креста 

«Св. Пантелеймон» и городского самоуправления.

А знали ли вы, что...



в Бургасе, в центральной части города, есть 

улица „Генерал Гурко“. Она была названа так в 

честь Иосифа Владимировича Ромейко-Гурко -

русского графа, офицера, фельдмаршала, 

участвовавшего в русско-турецкой 

Освободительной войне 1877–1878 годов. 

За большой вклад в Освобождение Болгарии он 

особенно почитается в стране, где его имя 

носит ряд населенных пунктов и улиц, в том 

числе и Бургасе

А знали ли вы, что...



в Бургасе, одна из старейших торговых 

улиц города и самая старая городская 

ось, которая ведет к порту и соединяет 

город с морем– Александровска,  названа 

в честь российского императора 

Александра II Освободителя

А знали ли вы, что...



в Бургасе, в центральной части города, есть 

улица „Сан Стефано“. Она так была названа в 

честь местечка Сан Стефано (западный 

пригород Константинополя), где 3 марта 1878 

года был подписан предварительный мирный 

договор между Российской и Османской 

империями и завершивший русско-турецкую 

войну 1877—1878 годов. Это договор, имевший 

огромное значение для освобождения Болгарии 

от Османской империи, продолжает 

оставаться в названии улиц, площадей в 

Бургасе и других городах  Болгарии

А знали ли вы, что...



Сразу после освобождения Болгарии 

управление почти всеми учреждениями 

находилось под  российским руководством. Во 

время оккупации двое русских офицеров были 

военными командирами в Бургасе. Первым 

префектом Румелии Бургасского отделения 

был назначен Иван Хаджипетров. Первыми 

губернаторами округа были поручик 

Скугаревский (1 октября 1878 г. - 1 ноября 1878 

г.) и начальник штаба капитан Нестор 

Карлович Генка (1 апреля 1879 г. - 11 мая 1879 г.).

А знали ли вы, что...



...продолжение следует...

А знали ли вы, что...


