
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  III 



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... 



А знали ли вы, что... 

генерал Скобелев, командовавший болгарским 
ополчением во время русско-турецкой 

(Освободительной) войны 1877-1878 г., посетил 
Бургас 28 мая 1879 года.  

Он был встречен с почестями всем населением города, и 
это было самым ярким событием с момента его 

освобождения от османского ига 6 февраля 1878 года. 



А знали ли вы, что... 
генерал Скобелев, командовавший 

болгарским ополчением во время русско-
турецкой (Освободительной) войны 1877-

1878 г., во время посещения Бургаса 28 
мая 1879 года провел специальную 
проверку местных «гимнастических 

обществ» и в Бургасе, чтобы установить 
готовность в способности противостоять 

несправедливому разделению 
освобожденной Болгарии Берлинским 

договором. 



А знали ли вы, что... 

в протоколах заседаний городского Совета 
начала 1880-х г. обсуждался вопрос 

выделения отдельного места захоронения 
русских воинов освободителей павших в 
русско-турецкой войне 1877-78 года и 
чествований праздника Освобождения 
Бургаса, а в 1883 г рассматривалось и 

организация молебна по случаю коронации 
Александра III. 



А знали ли вы, что... 
за создание коммерческих обществ, развитие 
торговли между Российской Империей и 

Восточной Румелией, создание 
благотворительных обществ, и в целом его 

усилия по развитию и образованию в 
бургасском регионе в 1884 г. Русскому 
императорскому вице-консулу в Бургасе 

Николаю Гартвинику было присвоено звание 
«Почетный  гражданин Бургаса» 



А знали ли вы, что... 

после Сербско-болгарской войны 1885 г, 
ввиду негативной реакции со стороны 

Российской империи на факт Объединения 
Болгарии, в Бургасе, решением городского 

Совета было запрещено использование русских 
серебряных копеек. 



Александр Фудулаки-один из ярких представителей 
болгарской диаспоры  Бессарабии, вернувшихся  из 
пределов Российской империи в освобожденную 

Болгарию. Доброволец в русской армии, освобождавший 
Болгарию в Руско-турецкой войне, это первый 

болгарский офицер  на службе в военно-морском флоте 
молодой Болгарии и его первостроитель, герой Сербско-

Болгарской войны.  
8 декабря 1888 года Александр Фудулаки был назначен 
командиром 24-го Черноморского пехотного полка, 

дислоцированного в Бургасе. 

А знали ли вы, что... 



имя Владимира Луцкого связано со 
строительством ряда стратегических объектов 
в Болгарии, в том числе с историей проекта и 
строительством порта Бургас. В начале 1890 
г. была назначена комиссия по составлению и 
заключению по проекту Бургасского порта с 
военной точки зрения. Владимир Луцкий, 
критиковал проект англичанина Хартли, 
заявив, что «это крайне неблагоприятный 

выбор места расположения порта (невозможно 
... найти более уязвимое место для 

бомбардировки...») 

А знали ли вы, что... 



...продолжение следует... 

А знали ли вы, что... 


