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информационный дайджест

Российский флотоводец, адмирал, командир
Черноморского флота (1816-1833). 

В 1928 году он командовал русскими войсками,
принимавшими участие в шестом походе 

на турецкую крепость Анапа. 
За блистательную победу, одержанную флотом под

Анапой, командующий отрядом вице-адмирал 
А.С. Грейг получил звание адмирала.

Анапа, 2020



Страницы  истории  Кубани  хранят  немало  имён
людей,  тех,  кто  множил  славу  нашего  края  воинскими
подвигами,  трудовыми  достижениями,  научными
открытиями. Сегодня, мы представляем военного моряка,
ученого  и  исследователя,  который  много  сделал  для
развития Черноморского  флота и исследования южных
берегов России.

Алексей  Самуилович  Грейг   родился  6  сентября
1775 года в семье адмирала Самуила Карловича Грейга.
Первое  воинское  звание  -  мичман  -  получил  при
крещении «в уважение заслуг отца». Морскую практику
проходил  в  Англии.   Участник  нескольких  войн.  За
боевые  заслуги  в  боевых  операциях  русской  эскадры,
Грейг  награжден  орденами  св.  Анны  l-й,  2-й  степени,
орденом св. Владимира 2-й степени. 

В 1816 году Грейг назначен на должность главного
командира Черноморского флота, его портов и военного
губернатора  Николаева  и  Севастополя.  В  это  время он
занимается  совершенствованием  конструкций кораблей,
участвует  в  создании  первых  паровых  судов,
организовывает в Николаеве офицерские курсы и строит
в нём морскую астрономическую обсерваторию, за что в
1822  году  избирается  почетным  членом  Петербургской
Академии наук. 

В  1828  году  он  возглавил  шестой  поход  русских
войск против турецкой крепости Анапа. В ходе месячной
осады крепости и ожесточённых боёв 12 июня 1828 года
русские войска овладели Анапой. Грамотно проведённая
осада и блестяще выполненные флотом боевые операции
вынудили турецкое командование принять предложение
русской стороны о капитуляции. По Адрианопольскому
миру 1829 года Анапа окончательно отошла к России. 



После  этого  были  победы  под  Варной,
Мессемврией,  Ахиолло,  Инадой,  Мидией,  Сан-Стефано,
Бургасом, Сазополем. За умелое командование в русско-
турецкой  кампании  Грейг  награждается  орденом  св.
Владимира l-й степени, св. Георгия 2-й степени, а также
вензелем императора  Николая I на эполеты. 

В 1830  году,  передав  Черноморский флот  своему
ученику  М.  П.  Лазареву,  Грейг  покидает  службу  и
целиком  отдаётся  деятельности  в  Государственном
совете.  Становится  основателем  Пулковской
обсерватории,  возглавляет  Вольное  экономическое
общество и Комиссию по вопросам кораблестроения. 

В 1843 получает высшую награду России - орден
св.  Андрея  Первозванного.  Умер  в  Санкт-Петербурге,
похоронен на Смоленском кладбище.

Для  более  подробного  знакомства  с  биографией
адмирала Грейга А.С. предлагаем:
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