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А знали ли вы, что... 
Бургас также принимал русских беженцев в 20-х 
гг., которые волнами прибывали вследствие 

революционных событий и Гражданской войны в 
России.  Это  событие не менее значимо для 

прибывших из революционной России  беженцев, 
чем  спасение 50 тыс. болгарских  евреев  от 
физического уничтожения в гитлеровских 

концлагерях. В обоих случаях шла речь о спасении 
жизни десяткам тысячам преследуемых людей, 

попавших в беду, ввиду безумств истории ХХ века. 



А знали ли вы, что... 
первая волна русских беженцев прибыла в 

Болгарию в конце 1919 г. на пароходе «Витязь» в 
Варну. Эта немногочисленная группа состояла 
главным образом из богатых слоев русского 

общества – князья, графы, высшие чиновники, 
ученые-профессора. Большая часть из них 

реэмигрируют в Европу – Париж, Берлин, Прагу. 
Через несколько дней и в Бургасе с пароходом 

"Петр Великий" спустились первые 150 человек 
русских беженцев армии Деникина. 



А знали ли вы, что... 

10 февраля 1920 года Петар Житаров - первый 
коммунистический мэр Бургаса, направил 
протест правительству против размещения 

больных беженцев в государственных больницах 
и школах, настаивая на том, что 

«контрреволюционерам запрещено находиться в 
городе». 



В 1910 г. русских подданных в Болгарии 
насчитывалось 1911 человек, что составляло 4% 
иностранцев. В межвоенный период ситуация 
изменилась в пользу граждан России. В 1920 году 
они составляли 23% иностранного населения 
Болгарии, а в 1926 году из-за растущего потока 
иммиграции из России они составляли уже 36%. 
Так как беженцев перевозили кораблями из 
Стамбула в порты Бургас и Варна, они были 
сосредоточены в этих округах. В Бургасе в 1920 г. 
русских было 2766 чел., что составляло (32.4%), 
а в 1926 г. - 1876 чел ( 9.5% населения), что 
говорит об оттоке русского населения из города  

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 
погрузка русских беженцев на корабли в Крыму в 
ноябре 1920 г. вошла в историю как грандиозная 

операция по эвакуации людей, блестяще выполненная 
главнокомандующим Врангелем и его штабом. На 126 
судах Родину покинули 145 693 человека. Часть из 
них прибыла в Болгарию через бургасский порт и 

осталась в городе, образовав многочисленную диаспору. 
Другая часть заселилась в остальных частях 

Болгарии. 



в ноябре 1921 г. донские казаки составляли 
большинство русских беженцев в 

Болгарии, Бургас не был исключением. 

А знали ли вы, что... 



чтобы сохранить свою идентичность, 
русская эмиграция в Бургасе открыла в 

1920/1921 начальнаую  русскую  школу 
«Русский детский дом» и детский сад для 
детей эмигрантов и детей от смешанных 
браков. Основная цель - обучение на родном 

языке и воспитание в духе русских 
национальных традиций. 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 

заседание городского Совета Бургаса в 
1922 году содержит информацию о 
принятом голосованием решении о 

предоставлении помощи пострадавшему 
от засухи населению Поволжья в России. 



А знали ли вы, что... 

единственная группа в парламенте, которая 
высказалась против приема русских эмигрантов, 

- это Коммунистическая партия Болгарии. В то 
время она была второй по влиянию после партии 

БЗНС, победившей на выборах 1919 г.  



большинство болгар с сочувствием встретили 
русских эмигрантов и стремились им помочь. В 
ноябре-декабре 1920 г. и на протяжении 1921 

г. в стране развернулась мощная 
благотворительная акция в поддержку русских 

беженцев. Через жителя Бургаса Христо 
Богоева Славянское общество отправило 
беженцам 4000 левов, ботинки, носки и 

теплую одежду. 

А знали ли вы, что... 



Большинство  политической  элиты  и  
общественность оказывала влияние  на  
правительственные  решения. Это была сильная 
эмоциональная поддержка российских беженцев,  
для  которых  эмигранты  были,  прежде  всего,  
потомками  освободителей Болгарии от 
османского ига.  Премьер-министр же, Александр 
Стамболийски (до 1923 г.),  смотрел на русских 
как на временных, непрошенных  гостей,  которые  
вскоре  должны  вернуться домой.. 

А знали ли вы, что... 



в Бургасе была проведена демонстрация 
протеста портовых рабочих в 1922 году против 

прибывших на кораблях белогвардейских 
офицеров. По идеологическим причинам 

инициатором протеста против приема русских 
белоэмигрантов выступала Коммунистическая 

партия Болгарии. 

А знали ли вы, что... 



количество русских контрреволюционных 
полков в Болгарии превышало количество 

регулярной болгарской армии. Болгария была 
побежденной страной в Первой Мировой войне, 
ее армия была сокращена до 20000 человек, 

много военных казарм по всей стране 
пустовало... В них и были расселены белые 

части... 

А знали ли вы, что... 



преследуемые ужасами Гражданской войны в 
России, с 1919 до конца 1923 года в Болгарию 
прибыло 35 000 русских беженцев. В Бургасе в 
1920 г. русских было 2766 чел. что составляло 
(32.4%), а в 1926 г. - 1876 чел ( 9.5% населения), 
что говорит об оттоке русского населения из 
города. 

А знали ли вы, что... 



На  Бургасских солеварнях (акционерное 
общество «Гларус») работало  множество  
русских  белоэмигрантов, таким образом 

зарабатывая на жизнь. Большая часть из них 
была без достаточного образования, чтобы 
найти более квалифицированную работу. 

А знали ли вы, что... 



после окончания Первой мировой войны, в начале 
1920-х в Бургас прибыли в трюме угольщика 150 
человек инвалидной роты Севастопольского 

офицерского батальона и они были распределены в 
Созополь и Поморие. Узнав о раненных, болгарская 

общественность постаралась им помочь.  
В Бургасе был открыт филиал «Союза русских 

инвалидов». Для инвалидов с 70 % инвалидности 
были наняты помещения для общежитий в разных 

городах, в том числе и Бургасе для 12 человек.  

А знали ли вы, что... 



воспитанные в духе христианских ценностей 
и вере в Бога, белогвардейцы посещали 
православные церкви Бургаса. Русский 

священник Леонид Трайлин служил в соборе 
«Святых Кирилла и Мефодия » в Бургасе с 

1920 года и отвечал за 4-й приход. 
Духовным лицом в церкви также был Коста 
Однорама. В церковном хоре пели девять 
участников Донского казачьего хора Сергея 

Жарова. 

А знали ли вы, что... 



18 апреля 1924 года Народное собрание голосовало за 
пожизненную пенсию пятидесяти двум русским 
эмигрантам – ветеранам  русско-турецкой  войны  
1877-1878  годов.  Иностранцы не имели права на 
пенсию, поэтому депутаты изменили формулировку, и 
было решено выплачивать  «пожизненное  месячное  
пособие» (1 тысяча левов с 1927 года, 2 и 2,5 тысячи 
левов с  1929  года).  Указы  царя  Бориса  III  разрешали 
принимать русских на государственную службу. Так, 
было принято несколько решений о «приеме 
иностранных  подданных  –  русских  беженцев  и 
других – на службу по ведомству Министерства 
народного просвещения». 

А знали ли вы, что... 



с целью сохранить свою культурную самобытность, 
русские эмигранты создавали общества. Так 20 августа 
1932 года было созвано учредительное собрание 
Общества «Бургасская казачья станица» с несколькими 
целями: объединение казаков, проживающих в Бургасе и 
его окрестностях, материальная и моральная поддержка, 
забота о жилье, организация кассы взаимопомощи, 
юридическая и медицинская помощь, сбор информации об 
умерших казаках и уход за их могилами. Председателем 
был избран Дмитрий Кундин,  а в 1938 г. атаманом стал 
— генерал-лейтенант П. И. Греков). 

А знали ли вы, что... 



Русские выпускники школ, поступая в 
болгарские высшие учебные заведения 
пользовались такими же правами, как и их 
болгарские ровесники. В связи с полученными 
правами, русское население Бургаса и 
окрестных поселений значительно 
уменьшилось, но оставшиеся имели 
возможность интегрироваться 

А знали ли вы, что... 



...продолжение следует... 

А знали ли вы, что... 


