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Актуальность темы проекта: название города Анапа в переводе с Тюркского 

означает «Маленькая невестка». Анапа включена в список городов-памятников 

России как город-музей античных времен. Он был разрушен во время Великой 

Отечественной Войны, а полностью восстановлен в пятидесятых годах. Ознако-

мившись с интересными фактами из истории, мы пришли к мнению, что знаме-

нитые события историографии Краснодарского края позволят расширить круго-

зор исторического наследия о самой родине, где мы живем. 

1. Анапа в древние времена. 

История Анапы – живописного курортного города – начинается 12 тысяч 

лет назад. Именно такой возраст у старейших археологических находок, обнару-

женных на этой земле. За это время территория много раз меняла своих хозяев, 

а сегодня стала признанной российской здравницей. Музеи Анапы демонстри-

руют всем желающим многочисленные находки бронзового века, относящиеся к 

III–I тысячелетиям до н.э. Вокруг современного города найдены могильники и 

следы кочевых поселений, а также места обитания скотоводов и земледельцев, 

осваивавших керамику и бронзу. История Анапы связана с войнами и постоян-

ным переходом территории из рук в руки. Воинственность древних поселений 

доказывается раскопками, в ходе которых постоянно находят копья и мечи. 
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Синды постоянно подвергались нападениям скифов, которые брали пленных и 

облагали народ данью. 

2. Горгиппия. 

В IV в. до н.э. нынешняя Анапа вошла в состав Боспорского царства и полу-

чила название Горгиппия. О том периоде жизни города ярко напоминает музей 

Горгиппия, раскинувшийся под открытым небом. На территории около 2 гекта-

ров видны фундаменты и подвалы античных домов, крепостная стена, мощеные 

улицы. Здесь же выставлены археологические находки: надгробные плиты, сар-

кофаги, колонны, фронтоны храма. Музей Горгиппия частично расположен в 

здании, где выставлены мраморные и бронзовые скульптуры, расписная красно-

лаковая и чернолаковая посуда, стеклянная посуда, терракотовые статуэтки, мо-

неты, оружие и украшения. Все это дает прекрасное представление о жизни и 

быте жителей Горгиппии. Откуда же у Синдики появилось имя Горгиппия? Оно 

было дано по имени правителя Горгиппа. Под его началом город разросся до 

45 гектаров, в нем появились святилища и монументальные здания. История 

Анапы переживала один из лучших периодов: развивались ремесла, рыболов-

ство, земледелие, торговля, кузнечное дело. 

3. Анапа – генуэзская фактория Мапа. 

Вплоть до XIII века история Анапы – это довольно тяжелое время. Ранее 

процветающий город стал проходным двором для многих народов и племен: бол-

гар, гуннов, тюркoтoв, касoгoв, хазар, зихов, адыгов. Все они по-разному осваи-

вали землю, в XI–XII веках отмечается расцвет виноградарства и зерноводства. 

Совершенно новый этап начался в XIII веке, так как на Черное море пришли ге-

нуэзцы – итальянские колонисты. На месте разрушенной Горгиппии, где теперь 

обитали адыги, образовалась колония или фактория Мапа (она же Анапа). Гену-

эзская крепость Анапа (Мапа) налаживала торговые связи не только с Европой, 

но и с Азией. Город был очень богат, поэтому часто подвергался нападениям. 

Так, в 1395 году предместья были разрушены Тамерланом. Однако до 1475 года 

власть над Мапой сохраняли генуэзцы, вплоть до захвата османским султаном 

Мухаммедом II. 
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4. Крепость Анапа – часть Османской империи. 

История Анапы может точно утверждать лишь то, что впервые в письмен-

ном документе имя «Анапа» появилось в 1479 году. Ибн-Кемаль упомянул город 

в походе на Черкессию. Итак, с 1475 года история Анапы, как и большинства 

генуэзских колоний на Черном море, связана с Османской империей. Но местное 

население, которое на тот момент составляли черкесы, перебило оставленный 

гарнизон и отвоевало город. 

5. Анапа как курорт России. 

В составе Российской империи история Анапы начинается с 1829 года. В 

1837 году населенный пункт посетил Николай I. Городской статус крепость 

Анапа получила в 1846 году. В качестве курорта город стал развиваться начиная 

с 1866 года. В это же время В.А. Будзинский открыл санаторий, популярный, в 

связи со своими грязелечебницами. Город получил звание «Лучшего бальнеоло-

гического курорта мира» (ФЕМТЕК) и «Города Воинской Славы» в 2011 году. 

Список литературы 

1. Балязин В.Н. Неофициальная история России / В.Н. Балязин. – М.: Олма 

Медиа Групп, 2013. – 447 c. 

2. Орлов А.С. История России в датах / А.С. Орлов, В.В. Георгиев [и др.]. – 

М.: Проспект, 2015. – 48 c. 

3. Семенникова, Л.И. История России: учебное пособие / Л.И. Семенникова 

[и др.]. – М.: КДУ, 2012. – 400 c. 

4. Соловьев С.М. История России. Русь под пятой татаро-монголов / 

С.М. Соловьев. – М.: Олма Медиа Групп, 2013. – 304 c. 

5. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

687 c. 

6. История города Анапы, музей Горгиппия, крепость Анапа [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://anapa-booking.ru/index.php/informatsiya/istoriya-

anapy (дата обращения: 02.12.2019). 


