
МБУК «Анапская ЦБС» 

детско-юношеская библиотека филиал №1 

представляет  

Крепость – Анапа в период 

Русско-турецких войн 

(1788-1829) 

 
 

Анапа - древний город,  находится на месте, где 
сочетаются три климата: горный, степной, морской. Человек 
поселился на этой территории в эпоху каменного века, и 
жизнь людей здесь уже не прекращалась никогда. На 

многие века эти земли стали полем сражения для многих 
народов: готы воевали с гуннами, гунны с хазарами, 
генуэзцы с турками.  

В ходе русско-турецкой войны 1787-91-х годов, 
русскими было предпринято три похода против Анапы: 
1788, 1790, 1791. Крепость была взята в 1791 году после 
двухнедельной осады войсками, возглавляемыми графом 
И.В. Гудовичем. При штурме отличились: Владимирский, 

Астраханский, Гребенской и Нижегородский драгунские 
полки, в честь которых названы улицы города. По Ясскому 
(1791г) миру Анапа была возвращена Турции.  
 В Русско-Турецкую войну 1806-1812гг. Анапа 
дважды бралась русскими войсками и три года в крепости 
находился Анапский гарнизонный полк. По Бухарестскому 
(1812г.) миру Анапа вновь была передана Турции. 12 июня 
1828 года крепость Анапа была взята русскими войсками 

под командованием вице-адмирала А.С. Грейга и князя А.С. 
Меншикова. По Адрианопольскому мирному договору (1829 
года) Анапа окончательно отошла к России. По указу 
Императора Николая I все укрепления крепости были 
уничтожены, лишь восточные ворота сохранили для 
потомков, как память о доблести Русских войск на полях 
сражений.  
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Шесть походов на крепость Анапу под 

командованием: 

1. Текели Петра Абрамовича, также Текелли; Текели-

Поповича. (1720-1893), генерал-поручика. Участника 

первого похода на Анапу 1788. Стратегическая задача: 

оттянуть внимание  турецких войск от Крыма.  

Родился в старинной сербской дворянской семье Текели. 

Военную службу начал в Австрии, принимал участие в 

войне за австрийское наследство. В 1747 году перешел 

служить в русскую армию в звании поручика. Сподвижник 

Суворова А.В. был любим офицерами и солдатами.  

2. Бибикова Юрия Богдановича (1743-1812) генерал-

поручика, 1790 г., под его руководством был совершен 

самый бездарный, неоправданный поход. Его самовольное 

решение покорить Анапу и, тем самым, показать силу и 

мощь России не увенчалось успехом. 

3. Гудовича Ивана Васильевича (1741 - 1820) русского 

полководца, генерал-фельдмаршала, участника многих 

сражений и войн. 22 июня 1791 совершил поход на Анапу и 

взял ее штурмом. Автор проекта пограничной линии от 

верховьев Кумы до устья Лабы. С февраля 1812 г. в 

отставке. 

4-5. Пустошкина Семена Афанасьевича контр-адмирала 

1807 года, 1809 г. 

В связи с осложнившимися отношениями с Турцией и 

участившимися набегами на казачьи станицы, государь 

император повелевал  срочно разрушить Анапу, чтобы не 

позволить туркам вооружить враждебные нам горские 

народы и прекратить их набеги по Кубани. 

6. Грейга Алексея Самуиловича вице-адмирала (1775 - 

1845), адмирал, русский флотоводец, участник нескольких 

войн. В 1828 г. возглавил экспедицию против турецкой 

крепости Анапа и блестящими действиями принудил ее к 

капитуляции.  

Родился 17 сентября 1775 года в Кронштадте в семье 

знаменитого вице-адмирала Самуила Карловича Грейга, 

героя сражения при Чесме. 

Составитель завсектором краеведения  
Гриценко С.А.  
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