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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Тема имеет ярко выраженную 

научную и общественную актуальность. В современных условиях, когда рез-

ко возросла степень противостояния России со странами Запада и их союзни-

ками, вопросы обеспечения безопасности границ Российской Федерации обо-

значены чрезвычайно остро. Кавказ является пространством борьбы за влия-

ние различных государств, таких как США, Турция и др., которые стремятся 

проникнуть в регион с целью установления своего контроля. 

Россия стремится не допустить распространения сепаратизма на Кавка-

зе, что может повлечь за собой начало военных действий в регионе1. Также 

остаются неурегулированными многие региональные конфликты, в результа-

те чего сохраняются угрозы их эскалации, в том числе в регионах, гранича-

щих с Российской Федерацией. 

Поэтому исторический опыт создания и функционирования системы 

охраны Черноморского побережья Кавказа в XIX – начале XX вв. представ-

ляет теоретическую и практическую значимость при выборе целей и спосо-

бов обеспечения интересов и безопасности России в Черноморском регионе. 

Также опыт охраны государственной границы на Черноморском побережье 

Кавказа может представлять интерес при разработке современных программ 

и как основа воспитания гражданственности и патриотизма у современных 

защитников Отечества, формирования положительного отношения к своей 

стране и ее истории. Кроме того, вопросы организации охраны и обороны 

Черноморского побережья Кавказа не становились ещё предметом специаль-

ного научного исследования. В связи с этим можно считать, что наше иссле-

дование восполняет существующий историографический пробел. 

                                                           
1 Мансуров Т.З. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации на Южном 

Кавказе. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugrozy-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-

federatsii-na-yuzhnom-kavkaze (дата обращения: 18.10.2018). 
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Объектом исследования является политика Российской империи по 

обеспечению национальной безопасности на Кавказе в ХIХ – начале ХХ в. 

Предметом исследования является организация пограничной службы 

Российской империи на Черноморском побережье Кавказа в XIX – начале 

XX в. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

XIX в. (1803 г.) до начала XX в. (1917 г.). Нижний временной предел связан с 

вхождением Мингрелии в состав Российской империи и, в дальнейшем, вы-

ходом России на Черноморское побережье Кавказа. Верхний предел опреде-

лен временем прекращения существования Российской империи и началом 

нового периода в российской истории. 

Территориальные рамки работы охватывают Черноморское побере-

жье Кавказа, Западной Грузии и Абхазии, вошедшие в состав Российской 

империи в обозначенный нами исторический период. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучив научную лите-

ратуру по теме, автор выделил три периода историографии проблемы: доре-

волюционный, советский и постсоветский. 

Труды дореволюционного периода1 посвящены в основном покорению 

Кавказа и интеграции Черноморского побережья Кавказа в состав Россий-

ской империи. Многие авторы являлись участниками событий, и их работы 

                                                           
1 Васильев Е. Черноморская береговая линия 1834–1855 гг. (Из Кавказской войны) // 

военный сборник. СПб., 1874; Карглоф Н.И. Военно-статистическое обозрение Россий-

ской империи. Т. XVI. Ч. 10. Восточный берег Черного моря. СПб., 1853; Броневский 

С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823. Ч. 1; Беляв-

ский Н.Н. Утверждение русского владычества на Кавказе. К столетию присоединения 

Грузии к России. 1801–1901. В 4-х т. / под ред. В.А. Потто. Тифлис, 1901–1908; Богдано-

вич М.И. История царствования императора Александра I и России в его время: сочинение 

автора Истории Отечественной войны 1812 г. СПб., 1869. Т. I; Потто В.А. Кавказская вой-

на в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. I. Кавказская война от древ-

нейших времен до Ермолова. СПб., 1887; Щербина Ф.А. История кубанского казачьего 

войска. Т. II. История войны казаков с закубанскими горцами: с военно-исторической кар-

той Кубанской области за время с 1800 по 1860 годы. Екатеринодар, 1913; Короленко П.П. 

Азовцы: Исторический очерк. Киев, 1891; Короленко П.П. Записки по истории Северо-

Восточного побережья Черного моря: Сочи; Одесса, 1910. 
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носили в основном описательный характер, освещая лишь отдельные эпизо-

ды закрепления Российской империи на Черноморском побережье Кавказа. 

Политика России по интеграции Грузии в свои пределы и выходу на 

Черноморское побережье Кавказа рассмотрена в трудах М.В. Хелтупшвили, 

З.Д. Авалова1. В работах изучены причины, которые побудили грузинских 

правителей просить подданства России, военно-политические взаимоотно-

шения России с Османской империей, а также выгоды, которые приобрела 

Россия в результате своей дипломатии и вооруженной силы в регионе. Как 

отмечал З.Д. Авалов, идея присоединения Грузии к России принадлежала 

Грузии, но Россия дала ответ на вопрос, как она будет присоединена. На 

вхождение в состав Российской империи Западной Грузии повлияло желание 

местных правителей заручиться поддержкой влиятельного и сильного соседа 

в борьбе за независимость в результате междоусобной вражды. И хотя мест-

ные правители по результатам вхождения в состав Российской империи при-

обретали для себя определенную самостоятельность, эти события имели 

очень важное значение для России: она распространила свое влияние на все 

Закавказье. С вхождением западной Грузии в состав Российской империи 

российские границы вышли на Черноморское побережье Кавказа. 

По результатам русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и Адрианополь-

ского мирного договора Россия расширила свои владения на участке побере-

жья Черноморского Кавказа, который теперь простирался от устья р. Кубань 

до северных границ Аджарии. Ф.А. Щербина отмечал в своей работе, что с 

1830 по 1842 гг. на черноморском побережье было возведено 17 укреплений, 

которые образовали Черноморскую береговую линию В то же время он от-

мечает, что ее форпосты использовались по большей части для покорения 

                                                           
1 Хелтупшвили М.В. Вступление Грузии в состав Российской империи. Кутаис, 

1901; Авалов З.Д. Присоединение Грузии к России. СПб., 1901. 
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горцев Черноморского побережья Кавказа. Роль форпостов в формировании 

и функционировании пограничной службы была невелика1. 

Причиной такого положения, как отмечает Е. Васильев, стало то, что 

гарнизоны Черноморской береговой линии выполняли свои задачи в услови-

ях недостаточного количества личного состава, а также отсутствия у них 

морских сил и средств2. 

С этой точкой зрения не согласен Н.И. Карлгоф, который считал, что 

устройство Черноморской береговой линии принесло большую пользу: кон-

трабандная торговля турок с горцами пришла в упадок; снизилась опасность 

занесения на территорию Российской империи эпидемиологических болез-

ней3. 

Немало внимания исследователями ХIХ в. уделялось и экономическому 

развитию Кавказа в XIX в., торговым отношениям в данном регионе, разви-

тию таможенного дела. К изучению данной проблемы относятся работы: 

Н.Ф. Дубровина4, В.И. Покровского5, В.С. Шамрая6, А.Н. Дьячкова-Тарасова7 

и др. В указанных работах проанализированы материалы по торгово-

экономическому развитию Кавказа и защите экономических интересов Рос-

сии. В частности, в работе Н.Ф. Дубровина прослеживается мысль о том, что 

после вхождения Грузии в состав Российской империи экономические инте-

ресы России в этом регионе оказались слабозащищенными. В результате, с 

целью обеспечения экономической безопасности вновь приобретенных тер-
                                                           

1 Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Т. II. История войны казаков 

с закубанскими горцами: с военно-исторической картой Кубанской области за время с 

1800 по 1860 годы. Екатеринодар, 1913. 
2 Васильев Е. Черноморская береговая линия 1834–1855 гг. (Из Кавказской войны) // 

Военный сборник. СПб., 1874. 
3 Карглоф Н.И. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. 

Ч. 10. Восточный берег Черного моря. СПб., 1853. 
4 Дубровин Н.Ф. Закавказье от 1803–1806 года. СПб., 1866. 
5 Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России / под ред. 

В.И. Покровского. СПб., 1902. Т. 1. 
6 Шамрай В.С. Краткий очерк меновых (торговых) сношений с Черноморской 

кордонной и береговой линии с закубанскими народами // Кубанский сборник. 

Екатеринодар, 1902. Т. VII. 
7 Дьячков-Тарасов А.Н. Абхазия и Сухум в XIX столетии // Известия Кавказского 

отдела Императорского Русского Географического Общества. Тифлис, 1909. Т. XX. № 1. 
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риторий, возникла необходимость в создании таможенных и карантинных 

подразделений, и российское правительство приступило к созданию тамо-

женных и карантинных застав на сухопутном участке границы Черноморско-

го побережья Кавказа1. А.Н. Дьячков-Тарасов отмечал, что с вхождением в 

состав Российской империи Черноморского побережья Кавказа контрабанд-

ная деятельность не была прекращена даже после организации крейсерского 

патрулирования побережья кораблями Черноморского флота и Азовской 

гребной флотилией. Особенно активно контрабандная деятельность развива-

лась в пространстве 4-го и 3-го отделений Черноморской береговой линии. 

Связано это было с отсутствием береговой стражи, слабым крейсерством и 

неудовлетворительным устройством карантинов и таможенных застав2. Все 

эти факторы, отмеченные автором, негативно сказывались на состоянии эко-

номической безопасности Российской империи. Россия нуждалась в создании 

стройной организованной системы охраны своих рубежей. 

Изучив дореволюционные работы, можно сделать вывод, что события на 

Черноморском побережье Кавказа довольно широко представлены в исто-

риографии. Однако в ней в основном освещены общие военно-политические 

и социально-экономические аспекты; охране собственно Черноморского по-

бережья Кавказа уделялось недостаточное внимание, тем более что в дорево-

люционный период не проводилось научных работ по исследованию процес-

са организации и функционирования пограничной службы на Кавказе. 

Специфика историографии советского периода заключается в стремле-

нии более глубокого познания предпосылок и особенностей процесса инте-

грации Кавказа в состав России, а также социально-экономических отноше-

ний в регионе. Однако более объективно изучить проблему мешали идеоло-

гические установки. В частности, А.В. Фадеев отмечал, что русский царизм 

захватил Грузию, превратив ее в административную единицу «Русской импе-

                                                           
1 Дубровин Н.Ф. Закавказье от 1803–1806 года. СПб., 1866. 
2 Дьячков-Тарасов А.Н. Абхазия и Сухум в XIX столетии // Известия Кавказского 

отдела Императорского Русского Географического Общества. Тифлис, 1909. Т. XX. № 1. 
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рии» − этой подлинной тюрьмы народов1. А Г.А. Дзидзария писал, что захват 

Сухум-Кале являлся первым актом завоевательной политики русского ца-

ризма в Абхазии, а господство царизма в Абхазии означало усиление угнете-

ния народных масс2. Однако с 1950-х гг. тон в отношении оценок присоеди-

нения Кавказа изменился, и историки стали освещать в своих работах дея-

тельность России под лозунгом «великая дружба народов». Хочется отме-

тить, что в поздних работах Г.А. Дзидзария наиболее глубоко изучил процесс 

вхождения Абхазии в состав Российской империи, который – как посчитал 

теперь абхазский историк – имел прогрессивное значение для истории Абха-

зии. Им проведен анализ и сделаны выводы о том, что, несмотря на всевоз-

можные хитросплетения и интриги Турции, Абхазия добровольно вошла в 

состав Российской империи3. 

Также в этот период проводилось ряд исследований по социально-

экономическому развитию и развитию торговых взаимоотношений на Чер-

номорском побережье Кавказа4. Особый интерес представляет работа 

М.В. Покровского «Русско-адыгские торговые связи». По мнению автора, 

особенности экономической политики России на Черноморском побережье 

Кавказа в первой половине XIX в. способствовали развитию широких эконо-

мических связей между коренным и русским населением, и тем самым – ско-

                                                           
1 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960. 
2 Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940. 
3 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. 
4 Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987; Шапошников 

Н.Н. Таможенная политика России до и после Революции. М.; Л., 1924; Чирг А.Ю. За-

крепление России на Черноморском побережье Кавказа и меры борьбы против контра-

бандной торговли в 1829–1864 гг. // Некоторые вопросы общественно-политических от-

ношений на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII – первой половине XIX в. Майкоп, 

1985; Чирг А.Ю. К вопросу о торговле Османской империи на Северо-Западном Кавказе 

(1829–1864) // Некоторые вопросы общественно-политических отношений на Северо-

Западном Кавказе в конце XVIII – первой половине XIX в. Майкоп, 1987; Чирг А.Ю. 

Борьба России против контрабанды и работорговли на Северо-Западном Кавказе (1829–

1864 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1987; Покровский М.В. Русско-адыгские 

торговые связи. Майкоп, 1957; Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – пер-

вой половине XIX века: социально-экономические очерки. Краснодар, 1989. 
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рейшему покорению народов Кавказа1. Кроме того, примечательны работы 

А.Ю. Чирга, в которых автор дает характеристику мероприятиям Российской 

империи по борьбе с контрабандой на Черноморском побережье Кавказа. 

А.Ю. Чирг отмечал, что, несмотря на запрет царского правительства ино-

странным купцам осуществлять свободную торговлю с местными жителями 

Черноморского побережья Кавказа, горцы продолжали свои контрабандные 

операции. Таким образом, принятые российским правительством меры по 

пресечению контрабандной деятельности на Черноморском побережье Кав-

каза были недостаточно эффективны. 

Вопрос охраны государственной границы пограничной стражей практи-

чески не изучался в рассматриваемый нами историографический период, и 

лишь в годы Великой Отечественной войны в попытке опереться на истори-

ческий опыт исследователи впервые обратились к этой проблематике. 

В журнале «Пограничник» в 1943 г. публикуются статьи И.А. Шевцова, 

С.С. Дмитриева, В.Н. Шевченко2. 

В целом, советский период оставил после себя достаточное количество 

научных трудов, посвященных истории вхождения в состав России Кавказа, а 

также социально-экономическому развитию региона3. Однако в данный пе-

риод практически не проводились исследования по изучаемой тематике. 

В результате вопросы организации и функционирования пограничной служ-

бы оставались вне поля исследований советских историков. 
                                                           

1 Покровский М.В. Русско-адыгские торговые связи. Майкоп, 1957. 
2 Шевцов И. Пограничная служба в России во второй половине XIX века // Погра-

ничник. М., 1944. № 18, 19, 20; Дмитриев С. Пограничная служба в России во второй по-

ловине XIX века // Пограничник. 1944. № 7, 8, 9. Шевченко В.Н. Пограничная служба в 

России во второй половине XIX века // Пограничник. 1943. № 18, 19. 
3 Бушуев С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения 

Кавказа к России (20–70-е годы XIX века). М., 1955; Смирнов Н.А. Политика России на 

Кавказе в XVI–XIX веках. М., 1958; Фадеев А.В. Краткий очерк истории Абхазии. Ч. I. 

С древнейших времен до крестьянской реформы 1870 года. Сухум, 1934; Фадеев А.В. 

Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960; Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в 

первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940; Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к 

России и его историческое значение. Сухуми, 1960; Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-

Западного Кавказа в состав России и его капиталистическое развитие. Краснодар, 1978; 

Проблемы социально-экономического развития Северного Кавказа в XIX – начале XX в.: 

сб. науч. тр. / В.Н. Ратушняк [и др.]. Краснодар, 1985. 
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В постсоветский период возобновилась научная работа по изучению ме-

роприятий Российской империи на Черноморском побережье Кавказа. В свет 

выходят труды О.В. Матвеева, В.В. Дегоева, Л.В. Шатохиной, 

Ю.Ю. Клычникова, В.Б. Каратаева, А.А.Черкасова, А. Сохта, А.Ю. Чирга и 

др.1, в которых всесторонне изучается российское присутствие на Кавказе. 

Также представляют большой интерес работы иностранных авторов2, в кото-

рых довольно широко изучены военно-политические мероприятия Россий-

ской империи на Кавказе, однако вопрос пограничной охраны Черноморско-

го побережья Кавказа оставался вне поля исследования. 

Как мы уже отмечали, исследование деятельности пограничной охраны 

в дореволюционный и советский периоды практически не осуществлялось, и 

лишь в постсоветский период проявился интерес к тематике. В свет выходят 

книги, посвященные деятельности пограничной стражи, а также проводятся 

                                                           
1 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829–1864 гг. Политика, война, дипломатия. 

М., 2009; Каратаев В.Б, Черкасов А.А. Становление русского военного присутствия на 

Черноморье в 1837–1840 гг. (на примере территории Большого Сочи). Материалы, иссле-

дования. Сочи, 2009; Сохт А. Черноморская береговая линия: сущность и функции // Рос-

сия и Черкессия (вторая половина XVIII – XIX вв.). Майкоп, 1995; Матвеев О.В., Фролов 

Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных имён…. (к 100-летию пожалования 

Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска). Краснодар, 2005; 

Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Боевая слава кубанского казачества: от Березани до Сарака-

мыша: вопросы военной истории казачества Кубани конца XVIII – начала XX столетия. 

Краснодар, 2012; Матвеев О.В. Азовские казаки в этнографии Кавказской войны // Укра-

инцы Юга России: проблемы истории, культуры, социально-экономического развития. 

Ростов н/Д, 2013; Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-

антропологические очерки. Краснодар, 2015; Матвеев О.В. Более митрополит, нежели во-

ин? О некоторых стереотипах вокруг роли Е.А. Головина в умиротворении Кавказа // Кав-

казский сборник. М., 2017. Т. 10 (42); Матвеев О.В. С крестом в руках между рядами сол-

дат. Из истории духовной жизни в укреплениях Черноморской береговой линии, 30–50-е 

годы XIX века // Кавказский сборник. М., 2008. Т. 5 (37); Матвеев В.А. Россия и Кавказ в 

объективе исторических познаний. Армавир, 1998; Матвеев В.А. Исторические познания 

как фактор геополитических свершений // Научная мысль Кавказа. Ростов н/Д, 1998. № 4; 

Шатохина Л.В. Политика России на Северо-Западном Кавказе в 20–60-е годы XIX века: 

дис. ... канд. ист. наук. М., 2000; Чирг А.Ю. Общественно-политический строй адыгов Се-

веро-Западного Кавказа: Конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.: дис. ... д-ра ист. наук. Майкоп, 

2003; Чирг А.Ю. Дипломатические методы завоевания Черкесии царизмом в XIX веке // 

Информационно-аналитический вестник АРГИ. Майкоп, 2001. № 4; Клычников Ю.Ю. 

Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 2002. 
2 Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720–1860. М., 2007; Осли Э. Покорение 

Кавказа: Геополитическая эпопея и войны за влияние. М., 2008; Ходорковский М. Горь-

кий выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа. 

М., 2016. 
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диссертационные исследования. В работах авторы изучали зарождение, ста-

новление и развитие пограничной охраны, развитие Отдельного корпуса по-

граничной стражи, осуществлявшего охрану рубежей Российской империи, 

рассматривали вопросы строительства пограничной охраны, подготовки 

офицерских кадров. Также описывалась деятельность военного, морского, 

таможенного ведомств, корчемной стражи, отдельного корпуса жандармов 

по охране государственной границы, участие пограничников в войнах и во-

оруженных конфликтах, деятельность руководства по развитию Отдельного 

корпуса пограничной стражи1. 

В работе А.В. Высотенко отмечается, что формированию границ Рос-

сийской империи на Кавказе способствовало желание грузинских владетелей 

заручиться российской поддержкой в противостоянии с Турцией и Ираном. 

С приобретением Грузии в Закавказье появились русские гарнизоны. Однако 

закавказская граница охранялась в основном подразделениями, комплектуе-

мыми личным составом из местного населения, и лишь в 1827 г., с началом 

распространения эпидемии чумы на территории Турции, здесь была органи-

                                                           
1 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: Страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992; Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стра-

жи России: краткий ист. очерк. М., 1993; Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже 

трех столетий: (историческое исследование). Одесса, 2008; Пятков Д.В. На страже рубе-

жей Кавказа: Краткий очерк истории Северо-Кавказского регионального управления ФПС 

России. Ставрополь, 2000; Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный 

надзор на море: историко-документальный очерк. М., 2006; Ежуков Е.Л. Становление и 

развитие пограничной охраны России (XV – XX вв.): дис. ... канд. ист. наук. М., 1990; 

Харламов В.И. Развитие военного образования офицеров регулярной армии и погранич-

ной охраны (1700–1917 гг.): дис ... д-ра ист. наук. М., 1994; Плеханов А.А. Комплектова-

ние и подготовка личного состава Отдельного корпуса пограничной стражи (1893–

1917 гг.): исторический опыт: дис. … канд. ист. наук. М., 2000; Юхов С.А. Взаимодей-

ствие ведомства в защите государственной границы Российской империи: дис. ... канд. 

ист. наук. М., 2001; Высотенко А.В. Исторический опыт обеспечения безопасности госу-

дарственной границы Российской империи отдельным корпусом пограничной стражи: 

дис. … канд. ист. наук. М., 2004; Минаков В.П. Пограничная стража России в войнах вто-

рой половины XIX – начала XX века: исторический опыт и уроки: дис. ... канд. ист. наук. 

М., 2004; Шпак А.Н. Создание и совершенствование системы защиты и охраны государ-

ственной границы в Российской империи: дис. ... канд. ист. наук. М., 2006; Клементьев 

В.В. Военное ведомство в охране границы Российской империи. М., 2002; Ежуков Е.М. 

Концепция охраны границ Российской империи. М., 2003; Плеханов А.А., Плеханов А.М. 

Отдельный корпус пограничной стражи императорской России (1893–1917): Ист. очерк. 

М., 2003; Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. Москва, 2008. 
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зована войсковая пограничная страж1. Таким образом, российские границы в 

Закавказье были плохо защищены от контрабандной деятельности. Из рабо-

ты А.М. Плеханова видно, что лишь с образованием Отдельного корпуса по-

граничной стражи российское правительство начинает уделяет должное вни-

мание охране границ в Закавказье и принимает шаги к усилению охраны гра-

ниц в регионе2. Д.В. Пятков в своей работе, рассматривая становление и раз-

витие деятельности пограничной стражи на Кавказе, указывал, что лишь в 

начале XX в. в данном регионе завершился процесс формирования погранич-

ной стражи как государственной структуры, призванной защищать государ-

ственные интересы России в данном регионе3. Таким образом, система охра-

ны российской границы на Кавказе до конца XIX в. оставалась слаборазвитой 

и не могла обеспечивать надежной экономической безопасности. 

Авторы в постсоветский период из-за «обета молчания» предыдущих 

эпох столкнулись с огромным объемом информации. Поэтому работы их 

включают в себя большие исторические периоды и разнообразные темы: 

морская охрана, сухопутная, воздушная. В связи с этим большой интерес 

представляет совместная работа В.И. Боярского, В.А. Дмитриева, Н.Н. Куди-

нова. В работе проведен анализ дореволюционного периода развития отече-

ственной морской пограничной охраны. Коллектив авторов отмечает слабую 

защищенность морской границы на Кавказе и утверждает, что до образова-

ния Отдельного корпуса пограничной стражи организация таможенного кон-

троля на море с помощью корабельных средств, кроме как на Балтийском 

море, применение не получила. В работе Ф.А. Мошкова также отмечается, 

что кавказское побережье было полностью взято под контроль пограничной 

                                                           
1 Высотенко А.В. Исторический опыт обеспечения безопасности государственной 

границы Российской империи отдельным корпусом пограничной стражи: дис. … канд. 

ист. наук. М., 2004. 
2 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России : крат. ист. очерк. 

М., 1993. 
3
 Пятков Д.В. На страже рубежей Кавказа: краткий очерк истории Северо-

Кавказского регионального управления ФПС России. Ставрополь, 2000. 



13 
 

стражей только лишь в начале 90-х гг. XIX в., а до этого часть побережья 

охранялась казаками1. 

Изучив работы постсоветского периода, можно сделать вывод, что в них 

достаточно широко освещена деятельность пограничной стражи в различные 

периоды времени. Однако эти издания в основном обзорные и конкретных 

вопросов истории формирования и деятельности пограничной службы на 

Черноморском побережье Кавказа в XIX – начале XX в. не касались. 

Диссертационные исследования постсоветского периода были направ-

лены на изучение системы обеспечения безопасности государственной гра-

ницы Российской империи. В частности, в работе А.Н. Шпака2 исследуется 

создание системы обеспечения государственной границы в Российской им-

перии на протяжении XVII–XX в. Делается вывод, что развитие системы 

охраны государственной границы проходило в сложных внутриэкономиче-

ских и внешнеполитических условиях. Однако, в данной работе лишь фраг-

ментно затрагивается деятельность пограничной стражи на Черноморском 

побережье Кавказа, уделяя внимание в основном Кавказской линии. Работа 

В.П. Минакова3 направлена на изучение проблемы применения пограничной 

стражи в войнах второй половины XIX–начала XX в. оставляя, таким обра-

зом, за рамками исследования деятельность пограничной стражи по охране 

государственной границы на Черноморском побережье Кавказа. Научный 

труд А.В. Высотенко4 позволяет получить представление о деятельность От-

дельного корпуса пограничной стражи в конце XIX в. Однако в данной рабо-

те лишь незначительно затрагиваются вопросы охраны государственной гра-

ницы на Кавказе. 

                                                           
1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. 
2 Шпак А.Н. Создание и совершенствование системы защиты и охраны 

государственной границы в Российской империи: дис. ... канд. ист. наук. М., 2006. 
3 Минаков В.П. Пограничная стража России в войнах второй половины XIX – начала 

XX века: исторический опыт и уроки: дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 
4 Высотенко А.В. Исторический опыт обеспечения безопасности государственной 

границы Российской империи отдельным корпусом пограничной стражи: дис. … канд. 

ист. наук. М., 2004. 
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Таким образом, изучение и анализ научной литературы по исследуемой 

теме свидетельствует о наличии работ, довольно широко освещающих собы-

тия на Кавказе, в которых рассматривались вопросы военно-политических 

взаимоотношений, создания и развития торгово-экономических отношений, 

карантинно-таможенных подразделений и пограничной стражи в Российской 

империи. Однако в этих работах лишь незначительно отражена охрана Чер-

номорского побережья Кавказа в XIX – начале XX века, в результате чего за 

рамками подобных исследований остаются достаточно важные аспекты, 

нашедшие отражение в настоящей диссертации. В связи с этим можно сде-

лать вывод о недостаточной изученности проблемы и необходимости созда-

ния обобщающего труда, в котором были бы достаточно полно исследованы 

вопросы данной проблемы. 

Целью исследования является выявление основных направлений дея-

тельности Российской империи по охране государственной границы на Чер-

номорском побережье Кавказа в указанный исторический период. 

Исходя из цели диссертационного исследования, автор определил сле-

дующие задачи: 

– раскрыть закономерности утверждения России на Черноморском по-

бережье Кавказа в первой половине ХIХ в.; 

– выявить методы создания морской кордонной стражи и её деятель-

ность на Черноморском побережье Кавказа в первой половине ХIХ в.; 

–определить тенденции складывания системы охраны сухопутной гра-

ницы на Черноморском побережье Кавказа в первой половине ХIХ в.; 

– установить особенности возобновления крейсерства на Черноморском 

побережье Кавказа после Крымской войны; 

– определить систему охраны сухопутной части границы Черноморского 

побережья Кавказа; 

– выявить причины и предпосылки, основные мероприятия по транс-

формации системы охраны государственной границы на Черноморском по-

бережье Кавказа во второй половине ХIХ в.; 
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– раскрыть значение деятельности Отдельного корпуса пограничной 

стражи на Черноморском побережье Кавказа в ХIХ – начале XX вв. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили принци-

пы историзма и объективности. Принцип историзма применялся при изуче-

нии государственной политики Российской империи на Кавказе в XIX – 

начале XX в. Принцип объективности использовался при оценке реализации 

политики национальной безопасности на Черноморском побережье Кавказа 

путем независимого отношения к совокупности анализируемых фактов с 

учетом степени их достоверности. 

В ходе написания работы использовались сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический и системный методы, выявляющие особенности 

создания и развитии охраны государственной границы на Черноморском по-

бережье Кавказа. Использование историко-сравнительного метода дало воз-

можность сопоставить систему охраны государственной границы на Черно-

морском побережье Кавказа с системой охраны западной границы в исследу-

емый период. Проблемно-хронологический метод позволил раскрыть про-

цесс развития охраны государственной границы на Черноморском побережье 

Кавказа в хронологической последовательности. Историко-системный метод 

использовался для изучения охраны государственной границы Черноморско-

го побережья Кавказа как составной части истории охраны государственной 

границы в контексте исторического развития. Применение данного метода 

способствовало пониманию механизмов формирования системы охраны гос-

ударственной границы на Кавказе как целостной системы, в которой все ее 

элементы взаимосвязаны (кордонная служба, крейсерство, таможня и др.). 

Источниковая база исследования включает в себя несколько видов ис-

точников. 

1. Основу источниковой базы исследования составили документальные 

материалы, почерпнутые из фондов архивных учреждений: Российского гос-

ударственного военно-исторического архива (РГВИА), Российского государ-

ственного исторического архива (РГИА), Российского государственного ар-
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хива Военно-Морского Флота (РГАВМФ), Государственного архива Красно-

дарского края (ГАКК), а также Центрального пограничного музея ФСБ Рос-

сии (ЦПМ). 

1.1. В Российском государственном военно-историческом архиве 

(РГВИА) изучены фонды: 788 – «Гражданская канцелярия командующего 

войсками правого крыла Кавказской линии и наказного атамана Черномор-

ского казачьего войска», 349 – «Главное инженерное управление», 846 – «Ка-

талог военно-ученого архива», 4888 – «Отдельный корпус пограничной 

стражи», 4895 – «Управление 6-го округа пограничной стражи», 400 – «Глав-

ный штаб». В данных фондах были изучены письма и распоряжения, отно-

сящиеся к утверждению Российской империи на Черноморском побережье 

Кавказа и обеспечению безопасности вновь приобретенных территорий на 

побережье Черного моря. Также в этих фондах изучены материалы, относя-

щиеся к созданию и деятельности Отдельного корпуса пограничной стражи 

по борьбе с контрабандистами. 

1.2. В Российском государственном историческом архиве (РГИА) изуче-

ны материалы фондов: 19 – «Департамента внешней торговли»; 21 – «Депар-

тамента таможенных сборов»; 560 – «Общая канцелярия министра финан-

сов»; 1268 – «Кавказский комитет». В фондах Российского исторического 

архива были изучены материалы о состоянии таможенных учреждений на 

побережье Черноморского Кавказа, а также преобразования таможенных 

подразделений в пограничную стражу. Данные материалы помогли система-

тизировать деятельность таможенных подразделений на Кавказе. 

1.3. В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота 

(РГА ВМФ) изучены материалы фондов: 243 – «Управление главного коман-

дира Черноморского флота и портов Черного моря г. Николаев»; 1071 – «Су-

хумская морская станция г. Сухум». Изученные материалы государственного 

архива военно-морского флота помогли изучить деятельность кораблей Чер-

номорского флота по охране Черноморского побережья Кавказа. 
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1.4. Кроме того, важный документальный материал был почерпнут из 

фондов Государственного архива Краснодарского края (ГАКК). В нем были 

изучены материалы фондов: 260 – «Канцелярия начальника Черноморской 

береговой линии»; 390 – «Канцелярия начальника Азовских казачьих команд 

при Сухумской морской станции»; 700 – «Новороссийская (до 1866 г. Кон-

стантиновская) карантинно-таможенная контора»; 767 – «Джубгский каран-

тинно-таможенный пост Новороссийской карантинно-таможенной конторы»; 

254 – «Войсковое дежурство Кубанского казачьего войска». Материалы фон-

дов ГАКК являлись наиболее разнообразными и включали в себя письма, за-

писки и распоряжения, относящиеся к занятию российским войсками Черно-

морского побережья Кавказа, деятельности военных гарнизонов на Черно-

морской береговой линии по обеспечению безопасности побережья, а также 

деятельности карантинно-таможенных подразделений на побережье и азов-

ских морских команд по борьбе с контрабандистами. Данные материалы ока-

зали существенную помощь в изучении деятельности правительства Россий-

ской империи по защите Черноморского побережья Кавказа. 

1.5. Также автору удалось воспользоваться документами, найденными в 

документальных фондах Центрального пограничного музея ФСБ России 

(ЦПМ). В нем были изучены дела: 626 «Об употреблении войсковыми чина-

ми при службе на границе оружия»; 2421 «Приемы военного шпионства и 

шпионы»; 1091/30 «Об установлении для судов ОКПС, не состоящих под ко-

мандою морских офицеров, особого флага и вымпела»; 1760 «Мнение Госу-

дарственного совета о правах и обязанностях начальников округов ОКПС»; 

1218 «Сведения для сообщения министерству внутренних дел о мерах, при-

нимаемых Управлением ОКПС для усиления морского пограничного надзора 

1908 г.». Данные материалы помогли дополнить имеющиеся сведения о дея-

тельности Отдельного корпуса пограничной стражи на Кавказе. 

2. Следующий вид источников составляют законодательные и норма-

тивные акты. В большинстве своем они сосредоточены в широко известных 

сборниках законодательных актов дореволюционной России, таких как 
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«Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) первого, второго и 

третьего издания, а также «Свод законов Российской империи» 1857 г. изда-

ния. Свод законов Российской империи – официальное собрание располо-

женных в тематическом порядке действующих законодательных актов Рос-

сийской империи, созданное при Николае I1. Впервые он был напечатан в 

1832 г. Отбор законодательного материала для включения в Свод произво-

дился на основе Полного собрания законов. Собрание законов – это в боль-

шей степени историческое издание. По нему можно изучать развитие, 

направление правительственной мысли в стране. Это летопись отечественно-

го законотворчества. В соответствии с законодательными актами Российской 

империи было выявлено юридическое закрепление правил охраны государ-

ственной границы кораблями Черноморского флота и основные аспекты дея-

тельности карантинно-таможенных подразделений на сухопутной и на мор-

ской границе. Также законодательные акты позволили проследить процесс 

формирования пограничной стражи на Черноморском побережье Кавказа. 

3. Значительная часть документов, подвергнутых анализу, содержится в 

тематических сборниках документов. Среди дореволюционных сборников в 

первую очередь следует отметить «Акты, собранные Кавказской археографи-

ческой комиссией» (АКАК), которые представлены в 12 томах в период с 

1866–1904 гг. АКАК представляют собой свод официальных документов, из-

влеченных из архива Главного управления наместника царя на Кавказе. 

Наибольший интерес представляет собой раздел «Карантинно-таможенная 

часть», в которой широко представлены документы по организации каран-

тинно-таможенной стражи на Кавказе. 

Кроме того, весьма примечательной оказалась работа М.П. Чернушеви-

ча, который проанализировал и обобщил документы и материалы по истории 

пограничной стражи в мирное и военное время. Из сборника, увидевшего 

свет в двух частях и шести выпусках, наибольший интерес представляет тре-

тий и четвертый выпуски. Третий выпуск посвящен времени царствования 

                                                           
1 Свод законов Российской империи: в 34 т. СПб., 1857–1868. 
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императора Александра III, а четвертый – времени правления Николая II от 

восшествия его на престол до времени выхода в свет данного сборника. Они 

изобилуют материалами о стычках пограничников с контрабандистами, в них 

изложен порядок применения оружия пограничной стражей, документы по 

организационно-штатным мероприятиям отдельного корпуса пограничной 

стражи. 

Также представляют интерес сборники материалов по истории Кубан-

ского казачьего войска П.П. Короленко1, И.И. Дмитриенко2. Среди постсо-

ветских сборников документов следует отметить сборник, созданный ново-

российскими историками-краеведами А.Б. Герасименко, С.А. Санеевым3, 

сборник архивных документов, в котором отражены процессы формирования 

территорий Русского централизованного государства с XVI века до третей 

четверти XIX века 4, а также один из первых постсоветских сборников доку-

ментов по истории Кубани и Екатеринодара 5. 

4. Ещё один вид источников составили источники личного характера: 

воспоминания, записки, мемуары непосредственных участников описывае-

мых событий, государственных и общественных деятелей, живших в описы-

ваемую эпоху. Среди них наиболее примечательны воспоминания Г.И. Фи-

липсона; П.Х. Граббе»; Н.И. Лорера; М.Ф. Федорова6. Следует заметить, что 

данный вид источников позволяет взглянуть на описываемые события «из-

нутри», почувствовать дух эпохи, узнать реакцию на них непосредственных 

                                                           
1 Короленко П.П. Материалы по истории Кубанского казачьего войска // Кубанский 

сборник. Екатеринодар, 1908. Т. 13. 
2 Дмитренко И.И. Сборник материалов по истории Кубанского казачьего войска. 

СПб., 1898. Т. IV. 
3 Герасименко А.Б., Санеев С.А. Новороссийск – от укрепления к губернскому горо-

ду Краснодар, 1998. 
4 Под стягом России: Сборник архивных документов / сост.: А.А. Сазонова, 

Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой, С.Н. Кистерева. М., 1992. 
5 Екатеринодар – Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях 

(1793–1993): Материалы к летописи / А.М. Авраменко и др. Краснодар, 1993. 
6 Филипсон Г.И. Воспоминания Г.И. Филипсона до 1837 года // Русский архив. М., 

1883. Т. LX. № 5; Граббе П.Х. Записная книжка графа П.Х. Граббе. М., 1888; Лорер Н.И. 

Записки моего времени: воспоминание о прошлом // Мемуары декабристов / сост. 

А.С. Немзер. М., 1988; Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // 

Кавказский сборник. Тифлис, 1879. Т. 3. 

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/22622/source:default
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участников, их оценку событий в тогдашней «системе координат». В то же 

время эти источники отличаются излишней эмоциональностью, часто меша-

ющей авторам объективно описывать и оценивать происходящие события. 

В силу своей естественной субъективности они часто «страдают» недосто-

верностью, неточностью, а потому требуют тщательной работы, проверки 

документами того времени. 

5. Следующий вид источников составляют материалы периодической 

печати: «Кубанские войсковые ведомости», «Кубанские областные ведомо-

сти», «Кавказ». Данные источники помогли дополнить имеющуюся инфор-

мацию об охране Черноморского побережья Кавказа подразделениями каран-

тинно-таможенной стражи и азовских морских команд. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые прове-

дено исследование по созданию и организации пограничной службы Россий-

ской империи на Черноморском побережье Кавказа в XIX – начале XX в., в 

том числе: 

– раскрыта деятельность морских и сухопутных подразделений по 

охране Черноморского побережья Кавказа в исследуемый период; 

– на основе опубликованных и архивных материалов выявлен процесс 

формирования системы охраны государственной границы на Черноморском 

побережье Кавказа в XIX – начале XX в.; 

–определены предпосылки создания, а также становления и развития ре-

гулярной системы охраны государственной границы в районе Черноморского 

побережья Кавказа в виде пограничной стражи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Формирование линии государственной границы России по Черномор-

скому побережью Кавказа заняло почти весь XIX век и насчитывало в своем 

становлении несколько этапов: 

– выход России на Черноморское побережье Кавказа после вхождения в 

состав Российской империи Западной Грузии; 
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– расширение владений Российской империи на Черноморском побере-

жье Кавказа от устья р. Кубань до северных границ Аджарии с подписанием 

Адрианопольского мирного договора в 1829 г.; 

– окончательное формирование государственной границы по Черномор-

скому побережью Кавказа с вхождением в состав России Аджарии с портом 

Батум по результатам русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

2. С вхождением в состав Российской империи протяженного участка 

Черноморского побережья Кавказа охрана морского участка государственной 

границы осуществлялась с привлечением сил и средств Черноморского фло-

та, а также морской флотилии Азовского казачьего войска. 

3. Важнейшей задачей системы охраны сухопутного участка границы 

Черноморского побережья Кавказа с самого начала его существования было 

обеспечение экономической безопасности и санитарного контроля. Для реа-

лизации этой задачи Россией была образована карантинно-таможенная стра-

жа. Однако созданию надежной системы охраны государственной границы 

на сухопутном участке Черноморского побережья Кавказа препятствовала 

неспокойная обстановка в регионе, которая была обусловлена Кавказской 

войной 1817–1864 гг. 

4. Воссоздание системы охраны морского участка границы Российской 

империи у Черноморского побережья Кавказа после Крымской войны 1853–

1856 гг. осуществлялось в условиях запрета для России иметь здесь военный 

флот. В этих условиях правительство вновь использовало силы и средства 

морской флотилии Азовского казачьего войска, которая не попадала под 

ограничения Парижского мирного договора. 

5. После Крымской войны система охраны сухопутного участка границы 

Российской империи по Черноморскому побережью Кавказа была воссоздана 

в довоенном виде. Однако спустя некоторое время изменившиеся задачи 

охраны границы привели к изменению в этой системе: на смену карантинно-

таможенным постам и казачьим разъездам пришли подразделения погранич-

ной стражи. 
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6. В 1880-х гг. функции охраны как морского, так и сухопутного участ-

ков границы Российской империи на Черноморском побережье Кавказа пе-

решли к подразделениям пограничной стражи по примеру организации охра-

ны западных границ Империи. Однако, в связи с нехваткой личного состава, 

охрана государственной границы совместно с пограничной стражей осу-

ществлялась воинскими подразделениями. Кроме того, морской участок гра-

ницы оказался неприкрытым в виду отсутствия у данных подразделений по-

граничной стражи корабельных сил и средств. 

7. После реорганизации системы охраны границы в Российской империи 

и создания Отдельного корпуса пограничной стражи государственная грани-

ца на Черноморском побережье Кавказа была полностью прикрыта подразде-

лениями пограничной стражи, которые выполняли свои обязанности на су-

хопутном и морском участке. 

Соответствие диссертационного исследования научной специально-

сти. Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 5.6.1. – 

Отечественная история. Области исследования: Предпосылки формирования, 

основные этапы и особенности развития российской государственности; Ис-

тория взаимоотношений власти и общества, государственных органов и об-

щественных институтов России и ее регионов; Военная история России, раз-

витие ее Вооружённых сил на различных этапах развития. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования заключается в возможности совершенствования понятийного аппа-

рата и структуры исследований интеграции Кавказа в Российское государ-

ство, использования материалов диссертации в исследованиях, посвященных 

изучению истории России XIX – начала XX вв. Материалы исследования мо-

гут быть использованы в преподавании дисциплины «История России» в 

рамках среднего и высшего образования. На основе содержания и выводов 

исследования могут быть выработаны рекомендации по формированию 

внешней и внутренней политики Российского государства в сфере охраны её 

рубежей. 
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Апробация исследования. По тематике исследования автором опубли-

ковано 9 научных работ общим объёмом 4,7 п.л. В них изложены основные 

научные положения и выводы исследования. В том числе, 3 статьи опубли-

кованы в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России, 1 статья опубликована в журнале междуна-

родной базы цитирования Web of Science. Результаты исследования апроби-

рованы также на 3 международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: II Всероссийской с международным участием научной кон-

ференции «Актуальные проблемы региональной истории. Памяти учителей: 

Аркадий Андреевич Тронин (1931–2016), Степан Парфенович Зубарев (1911–

1994), Михаил Андрианович Садаков (1916–1993)» (г. Ижевск, 13 апреля 

2021 г.), Международной научно-практической конференции Черноморско-

Средиземноморский регион в системе национальных интересов России: ис-

тория и современность: к 80-летию начала Великой Отечественной войны» 

(г. Таганрог, 28–29 мая 2021 г.), Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Х Столыпинские чтения. Россия в глобальной политике. Нацио-

нальная безопасность России в контексте вызовов современной эпохи» 

(г. Краснодар, 12–13 ноября 2021 г.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар). 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений, 

содержащих географические карты, таблицу и выдержки из документов. 
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1. УТВЕРЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ЧЕРНОМОРСКОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ГРАНИЦЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

1.1. Интеграция Черноморского побережья Кавказа в состав Российской 

империи в первой половине XIX в. 

 

В 1783 г. под российский протекторат перешло Картли-Кахетинское 

царство, которое в 1801 г. вошло в состав Российской империи 1. 

Вхождение Восточной Грузии в состав Российской империи оказало 

влияние на политические взгляды соседних царств, которые тоже начали ис-

кать возможности, чтобы заручиться российской поддержкой. В результате 

царь Мингрелии Григорий, с целью сохранения независимости своего цар-

ства от Имеретии, которая не признавала ее суверенитета, начал обращаться 

к российскому правительству с просьбой о возможности включения его цар-

ства в состав Российской империи2, «…ибо я имею желание войти под по-

кровительство всемилостивейшего государя…»3 

Устремления мингрельского царя по поводу вхождения в состав Россий-

ской империи полностью совпадали со стремлением России утвердиться на 

Черноморском побережье Кавказа4, о чём не замедлил доложить российско-

му императору главнокомандующий в Грузии астраханский генерал-

губернатор князь П.Д. Цицианов. В итоге П.Д. Цицианову поручалось веде-

ние переговоров по вступлению Мингрелии в состав Российской империи. 

Таким образом, заручившись поддержкой российского правительства, 

П.Д. Цицианов имел в своём распоряжением все возможности вести дела по 

                                                           
1 Дзидзария Г.А. Труды. Сухум, 2014. Т. I. С. 178–179. 
2 Белявский Н.Н. Утверждение русского владычества на Кавказе. К столетию 

присоединения Грузии к России. 1801–1901 / под ред. Потто. Тифлис, 1901. Т. I. С. 103–

104. 
3 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией (далее – АКАК) / под 

общ. ред. А.Д. Берже. Тифлис, 1868. Т. II. С. 453. 
4 Белявский Н.Н. Утверждение русского владычества на Кавказе. К столетию 

присоединения Грузии к России. 1801–1901 / под  ред. Потто. Тифлис, 1901. Т. I. С. 104–

106. 
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интеграции Мингрелии в состав Росси и оказании ей защиты от Имеретии1. 

Однако, прежде чем приступить к процессу интеграции Мингрелии в состав 

Российской империи, правительству необходимо было выяснить отношение 

Турции по этому поводу.  В итоге П.Д. Цицианову сообщили, что Турция 

вполне спокойно относится к российской деятельности на Кавказе, и Россий-

ская империя могла совершенно спокойно приступить к осуществлению 

намеченных планов по включению Мингрелии в состав России2. 

После полученных от российского правительства известий о возможно-

сти интеграции Мингрелии в состав Российской империи П.Д. Цицианов со-

общил правителю Мингрелии Григорию Дадиани обо всех необходимых тре-

бованиях для вступления в российское подданство3. 

В 1803 г. российское правительство инициировало начало ведения пере-

говоров о вступлении Мингрелии в состав Российской империи. С этой це-

лью в Мингрелию был направлен дворянин Давид Мамиашвили. Переговоры 

с Григорием Дадиани о заключении предварительных условий по вступле-

нию в российское подданство Мингрелии продлились до конца 1803 г.4 

По результатам успешно проведенных переговоров для принятия Григо-

рием Дадиани присяги на верноподданство России в Мингрелию прибыл 

полковник Майков5, который в декабре 1803 г. принял данную присягу от 

Григория Дадиани 6. 

В итоге, после принятия Григорием Дадиани присяги на российское 

верноподданство, 4 июля 1804 г. Александр I утвердил условия о вхождении 

                                                           
1 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его 

время : сочинение автора Истории Отечественной войны 1812 г. СПб., 1869. Т. I. С. 293. 
2 АКАК. 1868. Т. II. С. 456. 
3 Там же. С. 456. 
4 Хелптупшвили М.В. Вступление Грузии в состав Российской империи. Кутаис, 

1901. С. 61–62. 
5 Белявский Н.Н. Утверждение русского владычества на Кавказе. К столетию 

присоединения Грузии к России. 1801– 1901 / под  ред. В.А. Потто. Тифлис, 1901. Т. I., 

С. 107. 
6 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. Т. I. Кавказская война от древнейших времен до Ермолова. СПб., 1887. 

С. 326. 
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Мингрелии в состав Российской империи. Вместе с этим Григорию Дадиани 

была выдана грамота, подтверждающая российское подданство Мингрелии1. 

Таким образом, в результате активной российской политики на Кавказе 

Россия приобрела в свое подданство Мингрелию с участком Черноморского 

побережья Кавказа около 70 км. Интеграция Мингрелии являлась важным 

политическим событием и была первоначальным этапом овладения Россий-

ской империей Черноморским побережьем Кавказа2. 

Пример Дадиани оказал существенное воздействие на владетелей сосед-

них областей. Теперь Имеретия и Гурия искали российского подданства. И 

хотя гурийский князь Мамия Гуриели настаивал на заключении с ним от-

дельного трактата, по настоянию царя Соломона II Гурия признавалась  со-

ставной частью Имеретинского царства, о чем и был извещен владетель Гу-

рии Мамия Гуриели3. 

Однако в дальнейшем, стремясь ослабить царя Соломона, российское 

правительство начало склонять Мамия Гуриели, чтобы он добивался незави-

симости от Имеретии. В результате в мае 1810 г., после свержения царя Со-

ломона со своего престола, Мамия Гуриели заявил о своем желании вступить 

в российское подданство и представил на утверждение свои «просительные 

пункты», которые представляли собой копию с просительных пунктов князя 

Дадиани за исключением 12-го пункта. В 12-м пункте Мамия просил – в слу-

чае устройства в его владениях порта – предоставить в его распоряжение ¼ 

таможенных доходов. Император утвердил положения, содержавшиеся в 

просьбе Мамия Гуриели без изменений4 и вскоре в населенном пункте Гури-

                                                           
1 Хелптупшвили М.В. Вступление Грузии в состав Российской империи. Кутаис, 

1901. С. 63. 
2 Павлов К.А., Клочков О.Б. Интеграция Мингрелии в состав Российской империи // 

Успехи современной науки. Белгород, 2006. Т. 2. № 6. С. 7. 
3 АКАК. 1868. Т. II. С. 540–541. 
4 Хелптупшвили М.В. Вступление Грузии в состав Российской империи. Кутаис, 

1901. С. 65. 
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амта князя Мамия Гуриели привели к присяге на верноподданство России1. 

В апреле 1811 г. князю Мамия Гуриели последовала утвердительная 

грамота на принятие его со всеми Гуриельскими владениями в российское 

подданство, а также инвеститурные знаки, состоящие из знамени, сабли с 

драгоценными камнями, высочайший рескрипт на имя Мамия Гуриели и ор-

ден св. Анны I степени2. 

Таким образом, с вхождением в российское подданство Гурии Россия 

дополнительно приобрела около 26 км Черноморского побережья Кавказа, а 

также прибрежный пункт Поти. 

Влияние Турции в Западной Грузии постепенно ослабевало, и владетели 

Абхазии планировали удержать свои владения, войдя под российское покро-

вительство. Однако Россия, опасаясь дипломатических осложнений с Турци-

ей, пока не спешила проводить активную политику в отношении Абхазии по 

включению ее в состав России, так как Абхазия фактически находилась под 

протекторатом Турции и входила в сферу ее интересов3. 

Но Келеш-бей, ведя борьбу с абхазскими феодалами и желая укрепления 

своей центральной власти в Абхазии, сам обратился к российскому командо-

ванию в Грузии с просьбой содействовать в принятии Абхазии в российское 

подданство 4. 

Однако, чтобы не вызвать осложнений во взаимоотношениях с Турцией, 

которые были крайне невыгодны России накануне войны с наполеоновской 

Францией, российские дипломаты соблюдали секретность в отношении пере-

говоров по поводу вступления Абхазии в российское подданство. Но скоро 

Турция все же узнала о планах владетеля Абхазии Келеш-бея и изменила 

свое отношение к нему, а также лишила его жалования, которое он получал 

                                                           
1 Белявский Н.Н. Утверждение русского владычества на Кавказе. К столетию 

присоединения Грузии к России. 1801–1901 / под ред. В.А. Потто. Тифлис, 1902. Т. II. 

С. 39. 
2 АКАК. 1870. Т. IV. С. 443. 
3 Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940. 

С. 10. 
4 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 47. 
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от Турции. 

Келеш-бей начал искать формальный повод для разрыва отношений с 

Турцией. Повод для Келеш-бея представился после того, как он приютил у 

себя в Сухуме опального турецкого феодала Таяр-бея, который на родине об-

винялся в государственной измене1. Турция требовала от Келеш-бея, чтобы 

тот казнил мятежного пашу, однако Келеш-бей отказался выполнить прика-

зание султана и дал возможность Таяр-бею бежать в Россию, несмотря на то, 

что Турция угрожала в случае неповиновения начать военные действия2. 

Отправив Таяр-пашу в Тавриду, Келеш-бей передал через него Эмануи-

лу Осиповичу де Ришелье доверенность на ходатайство о принятии Абхазии 

в российское подданство в виде «просительных пунктов». Таким образом, 

Келеш-бей сделал все возможное для вхождения в российское подданство. В 

результате всех этих событий российское правительство решило, что приня-

тие в верноподданство Келеш-бея возможно, но только после того, как будут 

разорваны отношения с Турцией. 

Разозленный турецкий султан Селим II для наказания за неповиновение 

своего вассала Келеш-бея отправил в Сухум флотилию. Келеш-бей до по-

следнего надеялся, что Российская империя окажет ему помощь и защитит от 

турецкого султана, однако, видя, что Россия не спешит с оказанием помощи, 

Келеш-бей был вынужден принять бой3. 

Для защиты Абхазии от турецких войск Келеш-бей собрал 25-тысячное 

ополчение, и прибывшая к берегам Абхазии турецкая флотилия, видя реши-

тельность абхазского народа, была вынуждена отступить4. Это событие под-

няло авторитет и могущество абхазского правителя. С этого момента Келеш-

бей фактически являлся правителем независимой Абхазии и не выполнял по-

                                                           
1 Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940. 

С. 12–13. 
2 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 51. 
3 Дзидзария Г А. Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940. 

С. 13–15. 
4 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 52. 
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велений турецкого султана 1. 

Тогда Турция решила устроить заговор против Келеш-бея с помощью 

его   старшего сына Аслан-бея2. Аслан-бей был обижен на отца, так как Ке-

леш-бей лишил его наследственных прав на престол: престол Келеш-бей 

планировал передать своему младшему сыну Сафар-бею, рожденному от 

простолюдинки. Согласно же абхазским обычаям княжеские дети от просто-

го сословия не могли наследовать престола. Заговор, организованный Турци-

ей, был своевременно раскрыт и ликвидирован. После предотвращенного за-

говора Келеш-бей убедился в необходимости ускорения процесса вхождения 

в российское подданство. 

Вместе с тем отношения России и Турции резко обострились. Турки, 

подстрекаемые Наполеоном, нарушили союзный договор с Россией, объяви-

ли последней войну, а в 8 февраля 1807 г. осуществили нападение на россий-

ское укрепление Редут-Кале. Теперь российское правительство могло откры-

то оказывать содействие абхазскому правителю. 

Война тяжело отразилась на внутреннем положении Турции, и поэтому 

турки вновь начали подстрекать Аслан-бея к убийству своего отца и младше-

го брата Сафар-бея с целью захвата власти и тем самым стремились укрепить 

положение Турции в Абхазии. 2 мая 1808 г. Аслан-бей убил отца, однако ему 

не удалось убить Сафар-бея, который в это время находился в Лыхнах3. 

Аслан-бей захватил власть, стал правителем Абхазии и, укрывшись за 

стенами крепости Сухум, провозгласил себя вассалом Турции. Сафар-бей 

предпринял попытку выбить из крепости Сухум Аслан-бея и взять власть в 

свои руки, однако потерпел неудачу, после чего был вынужден скрываться в 

                                                           
1 Фадеев А.В. Краткий очерк истории Абхазии. Ч. I. С древнейших времен до 

крестьянской реформы 1870 года. Сухум, 1934. С. 145. 
2 О действиях войск Отдельного кавказского корпуса в Абхазии в 1830 году под 

начальством генерал-майором Гессе // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6239. Л. 3 об. 
3 Дзидзария Г.А. Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века. Сухуми, 1940. 

С. 15–16. 
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Мингрелии у своего тестя Дадиани1. Понимая, что своими силами не сможет 

отобрать власть у своего брата, Сафар-бей решил вступить в российское под-

данство, и уже с помощью русских войск захватить власть2. 

Российская империя пообещала принять Абхазию в свое подданство, но, 

так как она в это время находилась в перемирии с Турцией и не желала его 

нарушать, не могла открыто ввести свои войска в Абхазию. Для оказания по-

мощи Сафар-бею  Россия направила в Абхазию мингрельские войска3. 

Пока Россия только обещала оказать помощь Сафар-бею, Турция реаль-

но оказывала помощь своему вассалу Аслан-бею; в результате крепость Су-

хум была хорошо укреплена и снабжена оружием, став, таким образом, прак-

тически неприступной. 

Весною 1809 г. между Россией и Турцией возобновились военные дей-

ствия, и теперь Россия могла проводить активные действия для оказания по-

мощи Сафар-бею и включения Абхазии в состав России. 17 февраля 1810 г. 

Александр I утвердил «просительные пункты» Сафар-бея, признав за ним 

право управлять Абхазией с ограничением проведения смертной казни. 

В июне 1810 г. к побережью Абхазии прибыла эскадра военных кораблей, и 

после штурма крепость Сухум была занята русскими войсками4. 6 августа 

1810 г. главнокомандующий в Грузии И.В. Гудович рапортовал министру 

иностранных дел Н.П. Румянцеву об успешном захвате крепости Сухум 5. 

В результате взятия крепости Сухум российскими войсками Аслан-бей был 

вынужден бежать6. Сафар-бей смог перебраться в крепость, где он чувство-

вал себя в полной безопасности, находясь под защитой русской армии. 

                                                           
1 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 58. 
2 Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 1922. С. 156. 
3 АКАК. 1869. Т. III. С. 208–209. 
4 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 59–61. 
5 Материалы по истории Абхазии XVIII – XIX века: Сборник документальных 

материалов / сост.: А.Э. Куправа, С.Ш. Салакая, А.Ф. Авидзба. Сухум, 2011. Т. 2. С. 35. 
6 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 59–61. 
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В октябре 1810 г. в Абхазию прибыл майор Мойза, где он в торжествен-

ной обстановке при собрании абхазского народа и старейшин принял у Са-

фар-бея присягу на верность России, вручил ему высочайшую грамоту и вла-

детельские знаки. Таким образом, Абхазия вошла в российское подданство, и 

теперь Россия смогла закрепиться на черноморском побережье Западной 

Грузии1. 

С вхождением в российское подданство Абхазии Россия приобрела За-

падную Грузию с ее протяженным черноморским побережьем длиной около 

250 км. В распоряжение России попали такие прибрежные пункты, как Поти, 

Редут-Кале, Сухум-Кале, Анаклия и Пицунда. 

Присоединение грузинских земель к России было важным политическим 

событием и началом интеграции в состав России Черноморского побережья 

Кавказа2. Вхождение Грузии в российское подданство означало готовность 

защищать вновь приобретенные территории, идти на различные жертвы ради 

нее.  

В мае 1812 г. по Бухарестскому мирному договору Турция признавала 

присоединение к Российской империи Абхазии, Мингрелии, Имеретии и Гу-

рии3. Изгнание Турции с Западного Кавказа для России являлось важным 

геополитическим событием. 

В 1829 году с подписанием Адрианопольского мирного договора завер-

шилась очередная русско-турецкая война. В соответствии с этим мирным до-

говором к России отходили устье р. Дунай с островами и обширный участок 

Черноморского побережья Кавказа от устья р. Кубань до северных границ4. В 

результате Российская империя расширила свои владения на Черноморском 

побережье Кавказа, в том числе получив участок побережья протяженностью 

                                                           
1 Хелптупшвили М.В. Вступление Грузии в состав Российской империи. Кутаис, 

1901. С. 68-69. 
2 Авалов З Д. Присоединение Грузии к России. СПб., 1901. С. 3–7. 
3 Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. 

Сухуми, 1960. С. 62. 
4 Пограничная служба России: энциклопедия: формирование границ, нормативная 

база, структура, символы / под общ. ред. В.Е. Проничева. М., 2009. С. 443. 
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более 500 км. Теперь перед Россией стояла важная задача обеспечения эко-

номической и военной безопасности пространства черноморского побережья. 

В данной ситуации России необходимо было установить свой суверени-

тет на территории, отошедшей ей по результатам Адрианопольского догово-

ра. Сложность заключалась в том, что горские племена (убыхи, шапсуги, 

адыги, абадзехи), населявшие к этому времени земли Черноморского побе-

режья Кавказа, не желали признавать законность заключенного Адриано-

польского договора, так как заключение договора произошло без их участия, 

а они не являлись подданными Турции. Необходимо отметить, что, когда ге-

нерал Н.Н. Раевский, будучи командующим Черноморской береговой лини-

ей, собрал горских старейшин, чтобы объявить им, что они теперь находятся 

под протекторатом Российской империи, старейшины ответили ему, что они 

никому не принадлежали и принадлежать никому не желают1. 

Турки, в свою очередь, желая вернуть себе утраченные территории, 

начали активно снабжать горцев оружием и боеприпасами, подстрекая их к 

неповиновению и совершению диверсий, а Англия, недовольная возросшим 

могуществом Российской империи в регионе, усердно помогала Турции в 

этом. 

Все это было связано с тем, что до занятия Российской империей Чер-

номорского побережья Кавказа и создания Черноморской береговой линии 

турки свободно ходили в плавание к этим берегам, промышляя обменом 

оружия, пороха, различных других товаров на невольников, и совершенно не 

желали терять такую выгодную для себя сферу деятельности. 

Но это не только никак не соответствовало интересам Российской импе-

рии по установлению суверенитета в регионе, но и представляло опасность 

занесения на территорию России эпидемиологических заболеваний2. 

25 сентября 1829 г. Николай I в письме к графу И.Ф. Паскевичу излагал 

                                                           
1 Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – начало XX вв.). / сост.: 

Р.Х. Агуажба, Т.А. Ачугба. Сухум, 2005. Кн. 1. С. 92. 
2 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Ч. 10. Восточный 

берег Черного моря / Н.И. Карглоф. СПб., 1853. С. 30. 
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необходимость и важность – для интересов Российской империи – усмирения 

горских народов. В результате граф И.Ф. Паскевич разработал генеральный 

план по занятию российскими войсками Черноморского побережья Кавказа1. 

Как уже отмечалось выше, Турция не желала мириться с потерей Чер-

номорского побережья Кавказа, и с целью возвращения контроля над данной 

территорией активно осуществляла подрывную деятельность среди местного 

населения. Так, в конце 1830 г. в Абхазии и Цебельде вспыхнули волнения, 

которые начали приобретать угрожающий характер. Волнения эти были вы-

званы фирманом из Турции о том, что Турция в скором времени вернет под 

свой протекторат Черноморское побережье Кавказа. С целью успокоить вол-

нения и прекратить связи Турции с местным населением принимается реше-

ние занять Гагры, Пицунду и Бомборы2. 

В ходе организации экспедиции по занятию побережья Абхазии посту-

пило сообщение о том, что горцы со своим войском спешат в Соуксу и Пи-

цунду с целью оказания помощи абхазскому населению и поддержания вол-

нений. 

С целью предотвращения замысла горцев генерал К.Ф. Гессе принял 

решение высадить часть своего отряда у Гагр, а остальную часть отправить к 

Соуксу и занять Пицунду. 8 июля 1830 г. российские войска без единого вы-

стрела заняли Гагры, где и основали укрепление. После получения информа-

ции о занятии Гагр вечером 13 июля другая часть отряда К.Ф. Гессе высту-

пила к Пицунде. Через два дня пути отряд К.Ф. Гессе без сопротивления за-

нял Бомборы, после чего продолжил свой путь для занятия Пицунды. 

Вся операция была проведена так молниеносно и неожиданно, что пи-

цундский владетель, который поднимал волнения и призывал на помощь 

горцев, был вынужден лично принести покорность всего Быбского округа. 

19 июля отряд К.Ф. Гессе выдвинулся из Бомбор к Пицунде, которую занял 

                                                           
1 Дзидзария Г.А. Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976. С. 19. 
2 Стефанов Т.Т. Михайловский крепостной пехотный батальон на Кавказе. 1819–

1906: Юбил. вып. Батум, 1906.С. 135–140. 
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отрядом 21 числа1. 

С целью реализации плана И.Ф. Паскевича по занятию Черноморского 

побережья Кавказа 27 июля 1831 г. генерал Е.А. Берхман, высадив десант из 

двух пехотных полков, преодолевая яростное сопротивление горских наро-

дов, сумел захватить Геленджик, где и возвел крепость в юго-восточной ча-

сти бухты. Она имела форму четырехугольника из бастионных фронтов с 

брустверами, рвами и отдельными блокгаузами2. 

Учитывая важность этой крепости, в апреле 1832 г. император Николай I 

издал указы, позволяющие донским и черноморским казакам, купцам, меща-

нам и государственным крестьянам селиться в Геленджике и вести торгов-

лю3. 

Необходимо отметить, что до 1836 г. Анапское и Геленджикское укреп-

ления являлись самыми важными пунктами на Черноморском побережье 

Кавказа 4. 

В 30-х годах ХIХ в. на Кавказе началось народно-освободительное дви-

жение горцев. В 1832 г. в результате поднятого против России восстания Га-

зи-Мухаммеда, первого распространителя мюридизма среди горцев, начались 

боевые действия в Чечне и Дагестане. В связи с боевыми действиями все 

свободные войска направлялись на левый фланг Кавказской линии, в резуль-

тате чего устройство береговой линии было приостановлено5. 

Великобритания и Турция не замедлили воспользоваться начавшимся 

восстанием и всячески подогревали антироссийские настроения у горцев, 

провоцируя их к ведению активных действий в борьбе за независимость. Ве-

ликобритания и Турция оказывали горцам материальную помощь, снабжая 

                                                           
1 Стефанов Т.Т. Михайловский крепостной пехотный батальон на Кавказе. 1819–

1906: Юбил. вып. Батум, 1906. С. 135–140. 
2 О действиях войск отдельного Кавказского Корпуса в Абхазии в 1830-м году под 

начальством генерал-майора Гессе // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6239. Л. 30-33 об. 
3 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 174. 
4 Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Т.II. История войны казаков с 

закубанскими горцами: с военно-исторической картой Кубанской области за время с 1800 

по 1860 годы. Екатеринодар, 1913. С. 311. 
5 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 175. 



35 
 

их различными товарами, оружием, боеприпасами, осуществляя контрабанд-

ные поставки морем. В результате из-за вспыхнувших боевых действий на 

Кавказе, а также подрывной деятельности иностранных эмиссаров процесс 

утверждения российского суверенитета на Черноморском побережье Кавказа 

замедлился. Это никак не вписывалось в планы российского правительства 

по скорейшему покорению горцев в регионе. 

В эти годы у Черноморского побережья Кавказа было организовано 

крейсерство кораблями Черноморского флота с целью пресечения контра-

бандных поставок горцам, однако их деятельность имела низкую эффектив-

ность. Для повышения эффективности борьбы с контрабандистами командир 

Черноморского флота и портов М.П. Лазарев, который уже имел опыт борь-

бы с контрабандой на Балтийском море, отдаёт приказ о разделении Черно-

морского побережья Кавказа на районы, в которых корабли осуществляли 

круглогодичное крейсерство (см. карту 1 в приложении).  Но это не привело к 

существенному изменению ситуации в борьбе с поставками оружия горцам, 

и тогда российское правительство приняло решение, что для прекращения 

турецкой контрабанды и препятствования деятельности английской разведки 

необходимо возобновить возведение Черноморской береговой линии1. 

В 1832 г. Николай I одобрил представленный И.Ф. Паскевичем план по за-

нятию Черноморского побережья Кавказа. Он предусматривал строительство 

укреплений от Ольгинского редута до Геленджика, а также строительство доро-

ги по абхазскому побережью от Редут-Кале вплоть до Гагр, что должно было 

ускорить покорение горцев в регионе. Однако этот план был утвержден лишь 

1834 г.2 

Реализация плана, разработанного И.Ф. Паскевичем, поручалась генера-

лу А.А. Вельяминову, который и приступил к его выполнению в августе 1834 

                                                           
1 Агумаа А.С. Черноморская береговая линия // Абхазоведение. Сухум, 2012. 

Вып. VII. С. 138. 
2 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 351. 
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г.1 Всего генералом А.А. Вельяминовым было проведено 4 экспедиции. Це-

лью первой экспедиции являлось изучение местности, по которой необходи-

мо было проложить дорогу от Ольгинского редута до Геленджика, где в по-

следующем планировалось возведение ряда укреплений (Геленджикская ли-

ния). По мере продвижения от Ольгинского укрепления до Геленджикской 

крепости генерал А.А. Вельяминов прибыл на р. Абин, где 22 августа при-

ступил к сооружению Абинского укрепления, которое являлось промежуточ-

ным между Ольгинским и Геленджикским укреплениями. Таким образом, с 

возведением этого укрепления горцы были отрезаны от плодородных земель, 

расположенных между р. Кубань и Кавказским хребтом2. 

В последующем при устройстве сухопутного сообщения по побережью 

Абхазии осенью 1834 г. были сооружены два укрепления: первое возвели 

возле деревни Илори, а второе – у монастыря Дранды, который располагался 

на р. Кодор3. На участке между Редут-кале и Бомборы для сопровождения 

проезжающих учреждались посты с небольшими гарнизонами, которые со-

стояли из местных жителей и казаков. Оставшись на зимовку в Бомборах, от-

ряд занимался сооружением дороги до Пицунды4. О проделанных мероприя-

тиях было доложено императору Николаю I. 

Ознакомившись с выполненными мероприятиями, Николай I поручил 

окончить устройство Геленджикской линии, а также устройство сухопутного 

сообщения по берегу Абхазии до Гагр и соединить этот путь с Военно-

Имеретинской дорогой5. 

С целью предотвращения больших человеческих потерь А.А. Вельями-

                                                           
1 Энциклопедический словарь по истории Кубани: с древнейших времен до октября 

1917 г. / отв. ред. Трехбратов Б.А. Краснодар, 1997. С. 518. 
2 Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. Правый фланг. Персия. 

Черноморская береговая линия: юбилейн. вып. / под ред. Потто В.А. Тифлис, 1900. 

С. 130–131. 
3 О проложении удобнейшего сообщения между Грузией, Имеретией и Черным 

морем и об отправлении отряда из Абхазии через Гагры до Геленджика для пресечения 

сношений горских племен с турками // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6312. Л. 48-49. 
4 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 352. 
5 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 353. 
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нов дает указание о проведении разведывательных операций, и Ф.Ф. Торнау 

совершает две такие операции на побережье 1. 

С целью продолжения Геленджикской линии и сооружения ряда укреп-

лений 14 июля 1835 г. отряд А.А. Вельяминова совершил вторую экспеди-

цию. При осуществлении этой экспедиции в августе отряд достиг 

р. Атакуафа, где на следующий день были начаты строительные работы по 

возведению Николаевского укрепления2. 

В мае 1836 г. для дальнейшего устройства Геленджикской линии была 

совершена третья экспедиция, в результате которой в устье р. Накопсе 

А.А. Вельяминов возвел форт Александрия 3. После возведения форта Алек-

сандрия А.А. Вельяминов отправился с отрядом обратно к Ольгинскому 

укреплению. 

Усиление Российской империи на Черноморском побережье Кавказа не 

устраивало как Турцию, так и Великобританию, которая объявила Кавказ 

сферой своих интересов. Однако Великобритания не стремилась к открытому 

противостоянию с Россией из-за усиления российского влияния на Кавказе. 

Во избежание конфликта с Россией она тайно устанавливала – через своих 

агентов – связь с горскими народами с целью призыва их к объединению и 

открытому противостоянию с российским правительством. 

Так, в 1834 г. секретарь английского посольства Д. Уркварт высадился 

на Черноморском побережье Кавказа с целью обнародования прокламации, в 

которой звучали призывы к горским народам бороться за свою независи-

мость с царской Россией. В последующем, в 1836 г., попытку высадки на 

Черноморском побережье Кавказа – совместно с сотрудником лондонской 

газеты «Morning Chronicle» Д.А. Лонгвортом – совершил английский агент 

Д.С. Белл, который осуществлял свою деятельность под видом купца. Эта 

                                                           
1 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 178. 
2 Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. Правый фланг. Персия. 

Черноморская береговая линия: юбилейн. вып. / под ред. Потто В.А. Тифлис, 1900. 

С. 140–141. 
3 Энциклопедический словарь по истории Кубани… С. 519. 
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попытка была предотвращена кораблями российского Черноморского флота, 

осуществлявшими крейсерство вдоль Черноморского побережья Кавказа. 

Однако в марте 1837 г. шхуна агента Д.С. Белла, избежав встречи с крейсе-

рами Черноморского флота, все же сумела причалить к берегу и Д.С. Белл 

вместе с Д.А. Лонгвортом прибыли в Пшады. Организовав собрание горцев, 

Д.С. Белл передал им документ, в котором английское правительство призна-

вало независимость горцев и советовало им требовать от русского правитель-

ства прекращения любых военных действий, так как Россия не имеет никаких 

прав на эти территории. Также горцам обещали реальную военная помощь в 

их борьбе за независимость: прибытие соединений европейских, турецких и 

египетских флотов с десантом и необходимым количеством боеприпасов1. 

Таким образом, английская разведка вела активную подрывную деятельность 

в России, длившуюся еще долгие годы. 

С целью довести до конца устройство ряда укреплений по Черномор-

скому побережью Кавказа и окончательно лишить горцев возможности осу-

ществлять связи с турками 9 мая 1837 г. отряд генерала А.А. Вельяминова 

выдвинулся в четвертую экспедицию по дороге на р. Абин в направлении Ге-

ленджика. Во время похода отряд сталкивался с яростным сопротивлением 

горцев, в результате чего нес большие потери2. В июне 1837 г. в устье 

р. Пшада было возведено Новотроицкое укрепление, а в июле того же года в 

устье р. Вулан было заложено Михайловское укрепление 3, которое являлось 

наиболее мощным фортификационным укреплением на всей Черноморской 

береговой линии 4. 

В апреле 1837 г. особый отряд под личным командованием барона 

Г.В. Розена, выступив из Сухуми, направился в Цебельду. Цебельдинцы, не 

                                                           
1 Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества 

полка за 250 лет (1642–1892). СПб., 1895. Ч. 4. С. 210–211. 
2 Лавров А.Н. Краткое описание боевой жизни и деятельности 77-го пехотного 

Тенгинского его Императорского высочества великого князя Алексея Александровича 

полка 1700-1900 гг. Тифлис, 1900. С. 67–68. 
3 Лавров А.Н. Указ. соч. С. 67–68. 
4 Ворошилов В.И. Топонимы российского Черноморья: история и этнография в гео-

графических названиях. Майкоп, 2007. С. 62. 
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оказав никакого сопротивления, сдали Цебельду и принесли присягу на рос-

сийское верноподданство. Взяв Цебельду без единого выстрела, барон 

Г.В. Розен мог направить свой отряд для занятия мыса Адлер, находившегося 

к северу от Гагр. Наиболее удобно это было сделать со стороны моря, а по-

тому отряд возвратился в Сухум, где был посажен на корабли, и в июне при-

был к мысу Адлер1. Берег Адлера представлял собой полосу густого леса, в 

котором турецкие контрабандисты не раз находили безопасное укрытие от 

уничтожения их на берегу крейсерами Черноморского флота. Также эта ле-

сополоса представляла препятствие к занятию побережья со стороны моря в 

связи с тем, что вблизи Адлера не имелось хорошей бухты, а все удобные ме-

ста для высадки десанта были укреплены завалами из бревен и камней2. При 

выборе места для высадки войск горцы открыли огонь по шхуне, которая 

изучала побережье. В результате эскадра, выстроившись в боевую линию, 

открыла огонь по неприятельским окопам, заставив горцев отступить в лес. 

После высадки части десанта на побережье горцы начали вести по ним огонь. 

В результате ожесточенных боевых действий отряд Г.В. Розена взял Адлер, 

где и было возведено укрепление, получившее наименование в честь Святого 

Духа3. 

В ноябре 1837 г. Г.В. Розен был сменен Е.А. Головиным, перед которым 

стояла задача скорейшего утверждения России на Черноморском побережье 

Кавказа и усмирения непокорных горцев. После своего назначения Е.А. Го-

ловин 3 месяца провел в архивах Петербурга с целью изучения кавказских 

дел. И после прибытия 19 марта 1838 г. нового командующего в г. Тифлис 

                                                           
1 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 357. 
2 Предложение о продолжении сухопутной дороги вдоль берега Черного моря со 

стороны Абхазии и до мыса Адлер и строительстве укрепления на мысе Адлер // 

Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 349. Оп. 2. 

Д. 387. Л. 1. 
3 Эсадзе С.П. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны: 

Исторический очерк Кавказских гор. Войны в Закубанском крае и Черноморском 

побережье. Тифлис, 1914. С. 41–42. 



40 
 

началась реализация плана, разработанного им самим1. 

Главные усилия в 1838 г. были направлены на овладение Черноморским 

побережьем Кавказа и завершение сооружения береговой линии 2. Для осу-

ществления плана, разработанного Е.А. Головиным, к Черноморскому побе-

режью Кавказа из Крыма были направлены два десантных отряда3. 

13 апреля 1838 г. эскадра контр-адмирала Ф.Г. Артюкова с отрядом ге-

нерал-лейтенанта А.М. Симборского осуществила десантирование на побе-

режье Абхазии у устья р. Сочи, где овладела близлежащими высотами. В по-

следующие дни здесь, невзирая на упорное сопротивление со стороны гор-

цев, войска соорудили Навагинское укрепление, которое находилось на воз-

вышенности у самого берега моря. 

Отряд Н.Н. Раевского 12 мая 1838 г. высадился в устье р. Туапсе и после 

тяжелых боев с шапсугами и абадзехами приступил к возведению укрепле-

ния, названного, с соизволения императора, в память командовавшего вой-

сками на Кавказской линии генерала А. А. Вельяминова Вельяминовским4. 

После возведения Вельяминовского укрепления отряд Н.Н. Раевского 

был посажен на корабли и в присутствии корпусного командира, осматри-

вавшего береговую линию, перевезен морем в устье р. Шапсуго, где 11 июля 

приступил к возведению Тенгинского укрепления5. 

В 1838 г. Н.Н. Раевский высказал замечания по поводу Геленджикской 

бухты как места базирования крейсирующих кораблей и выступил с предло-

жением о целесообразности создания военно-морской базы в Суджукской 

бухте. Е.А. Головин вместе с П.Х. Граббе поддержали Н.Н. Раевского в ука-

                                                           
1 Агумаа А.С. Черноморская береговая линия // Абхазоведение. Сухум, 2012. Вып. 

VII. С. 143. 
2 АКАК. 1881. Т. IX. C. 281. 
3Агумаа А.С. Черноморская береговая линия // Абхазоведение. Сухум, 2012. Вып. 

VII. С. 143. 
4 Эсадзе С.П. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны … С. 45–

49. 
5 АКАК. 1881. Т. IX. С. 282. 
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занных им замечаниях и приняли решение возвести укрепление на р. Цемес1. 

О своих предположениях Е.А. Головин доложил императору и получил раз-

решение на возведение укрепления в Суджукской бухте. Из письма военного 

министра к М.П. Лазареву от 20 августа 1838 г. видно, что занятие Суджук-

ской бухты является особенно важным мероприятием как в военном, так и в 

торговом отношении. Связано это было с тем, что данная бухта превосходила 

по своим качествам все прочие бухты на Черноморском побережье Кавказа и 

могла служить самым надежным и закрытым со всех сторон рейдом для ко-

раблей Черноморского флота2. 

После окончания возведения Тенгинского укрепления отряд Н. Н. Раев-

ского на кораблях Черноморского флота под общим командованием М.П. Ла-

зарева направился к Суджукской бухте 3. 12 сентября 1838 г. отряд прибыл в 

Суджукскую бухту, где вслед за сводным морским батальоном из 600 чело-

век десантировался при устье р. Цемес. Высадка десанта осуществлялась под 

прикрытием сильного огня орудий эскадры Черноморского флота. Вполне 

возможно, этим объясняется то обстоятельство, что русские войска в ходе 

этого десанта не понесли никаких потерь.  М.П. Лазарев в рапорте императо-

ру отмечал, что занятие устья р. Цемес имело достаточно важное значение 

для крейсирующих кораблей Черноморского флота в связи с защищенностью 

Суджукской бухты4. 

В сентябре 1838 г. началось возведение крепости, в последующем 

названной Новороссийск 5. В том же 1838 г. между Тенгинским и Вельями-

новским укреплениями было возведено Вуланское укрепление 6. 

3 мая 1839 г. отряд Н.Н. Раевского десантировался при устье р. Субаши, 

                                                           
1 О занятии устья реки Цемеса в Суджукской бухте под устройство там 

адмиралтейства и пристани // Государственный архив Краснодарского края (далее – 

ГАКК). Ф. 260. Оп. 1. Д. 17. Л. 11–11 об. 
2 О занятии устья реки Цемеса в Суджукской бухте под устройство там 

адмиралтейства и пристани // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 17. Л. 18, 24–24 об. 
3 Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
4 О занятии устья реки Цемеса … Л. 30–30 об. 
5 АКАК. 1881. Т. IX. С. 282. 
6 Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
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где в июне началось возведение форта, названного позднее Головинским, а 

12 июля отряд высадился в устье р. Псезюапсе, где приступил к сооружению 

форта, получившего позднее наименование. После возведения форта Лаза-

ревского 18 октября 1839 г. на р. Мескага было сооружено укрепление Раев-

ское. С возведением укрепления Раевское в 1839 г. было окончательно за-

вершено создание Черноморской береговой линии на Черноморском побере-

жье Кавказа1. Теперь после формирования Черноморской береговой линии 

перед российским правительством стояла сложная задача по утверждению 

российского суверенитета на Черноморском побережье Кавказа в условиях 

продолжавшейся Кавказской войны и подрывной деятельности иностранных 

эмиссаров. Эта задача осложнялась еще и тем, что России необходимо было в 

одиночку противостоять всему западному сообществу. 

В 1839 г. выходит указ Николая I о разделении Черноморской береговой 

линии на два отделения. Этим же указом начальником Черноморской берего-

вой линии с подчинением всех укреплений, расположенных на Черномор-

ском побережье Кавказа, был назначен генерал-лейтенант Н.Н. Раевский, а 

начальниками первого и второго отделений – контр-адмирал Л.М. Серебря-

ков и генерал-майор М.М. Ольшевский. Кроме того, в связи с тем, что долж-

ность командующего войсками в Абхазии упразднялась, эти обязанности по-

ручались начальнику второго отделения Черноморской береговой линии2. 

После того, как горцы захватили форт Лазаревский, а также Вельями-

новское, Михайловское и Николаевское укрепления3, было решено принять 

все меры к обратному овладению укреплениями. Для реализации принятого 

решения была подготовлена десантная экспедиция под руководством 

Н.Н. Раевского. При этом российское командование было вынуждено вре-

менно отказаться от планов устройства укреплений на вершинах Цемеса и на 

                                                           
1 Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
2 АКАК. 1881. Т. IX. С. 461. 
3 Берже А.П. Защита Михайловского укрепления // Русская старина. Тифлис, 1877. 

№ 6. С. 1–2. 
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Гостагае1. И лишь в 1842 г. на Кубани дополнительно были возведены Госта-

гаевское и Варениковское укрепления, которые предназначались для связи 

Черноморской береговой линии с Черноморской кордонной линией 2. 

В 1840 г. для обороны Черноморской береговой линии было сформиро-

вано 12 Черноморских линейных батальонов. Кроме того, для обороны Ана-

пы и ее окрестностей был назначен 10-й Донской казачий полк3. В последу-

ющем количество батальонов было увеличено до 164. 

Защитникам Черноморской береговой линии постоянно приходилось 

сталкиваться с неимоверными трудностями и лишениями военной службы, 

так как, находясь под постоянной угрозой нападения противника, они испы-

тывали страдания от тяжелых климатических условий и болезней, возника-

ющих на Черноморском побережье Кавказа. 

С осени 1839 г. на Черноморской береговой линии из-за свирепствую-

щей дизентерии и лихорадки отмечалась очень высокая смертность среди 

личного состава. В результате гарнизоны находились в ослабленном состоя-

нии. Одновременно с этим, в результате продолжавшегося несколько лет 

неурожая, в горских племенах начался голод, который побудил их осуще-

ствить нападения на укрепления с целью завладения продовольственными 

запасами. 

В июне 1840 г. Н.Н. Раевский, посетив Марамбу, принял решение о со-

здании там укрепления, которое необходимо было соединить дорогой с Су-

хумом. Таким образом, Российская империя окончательно устанавливала 

свою власть в данном регионе5. 

После восстановления укреплений на Черноморском побережье Кавказа 

принимается решение о разделении Черноморской береговой линии уже на 

                                                           
1 АКАК. 1881. Т. IX. С. 468. 
2 Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
3 АКАК. Т. IX., 1881. С. 495. 
4 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Ч. 10. Восточный 

берег Черного моря / Н.И. Карглоф. СПб., 1853. С. 37. 
5 Стефанов Т.Т. Михайловский крепостной пехотный батальон на Кавказе. 1819–

1906: Юбил. вып. Батум, 1906. С. 178. 
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три отделения. Первое отделение Черноморской береговой линии располага-

лось от устья р. Кубань до Геленджика и состояло из станицы Николаевская, 

форта Раевского, крепостей Анапа и Джемете, станицы Витязевской, Ново-

российского и Кабардинского укреплений; второе отделение располагалось в 

пространстве от Геленджика до Навагинского укрепления и состояло из Ге-

ленджикского, Новотроицкого, Тенгинского, Вельяминовского укреплений и 

форта Лазарева; третье отделение начиналось от Навагинского укрепления в 

составе укреплений Головинского, св. Духа, Гагр, Бомбар, Пицунды, Сухум-

кале, фортов Морабо, Дранд и Илори1. 

В феврале 1841 г. с целью защиты Абхазии и имеющихся там крепостей 

в Сухуме и Пицунде начальник Черноморской береговой линии обратился с 

предложением о присоединении Сванетии и Мингрелии к 3-му отделению, 

начальник которого, располагая необходимыми силами и средствами, сможет 

обеспечить их защиту2. 

Генерал-майор И.Р. Анреп, будучи начальником Черноморской берего-

вой линии, изложил в докладной записке от 22 апреля предложения по созда-

нию на Черноморской береговой линии 4-го отделения, которое предполага-

лось создать из Мингрелии и Гурии3 Изложенные предложения император 

удовлетворил, и в августе 1842 г. Николем I издается указ о создании 4-го 

отделения Черноморской береговой линии с доведением ее до границы с 

Турцией4. Начальником 4-го отделения назначался полковник А.Н. Брусилов, 

о чем был издан приказ по Черноморской береговой линии № 43 от 

18.11.1842 г.5 

Однако через пять лет, в 1847 г., после упразднения 4-го отделения при-

                                                           
1Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
2 Рапорт начальника Черноморской линии корпусному командиру о присоединении 

к Черноморской линии Сванетии и Мингрелии // ГАКК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–1 об. 
3 Об образовании 4-го отделения Черноморской линии // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 288. 

Л. 9. 
4 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собрание второе. 

СПб., 1843. Т. XVII. Отделение 1. № 15982. С. 878. 
5 Об образовании 4-го отделения Черноморской линии // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 288. 

Л. 23. 
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брежные пункты Анаклия, Редут-Кале, Поти и укрепление св. Николая были 

присоединены к 3-му отделению1. В этом виде Черноморская береговая ли-

ния просуществовала до начала Крымской войны, в результате которой была 

уничтожена и прекратила свою деятельность2. 

Таким образом, после вхождения в 1801 г. Восточной Грузии в состав 

Российской империи России необходимо было обеспечить защиту вновь 

приобретенной территории. С этой целью Россия в результате гибкой дипло-

матической политики приобрела в свои владения Западную Грузию с участ-

ком черноморского побережья. 

В дальнейшем по результат русско-турецкой войны 1828–1829 гг. в со-

став Российской империи вошел протяженный участок Черноморского побе-

режья Кавказа от устья р. Кубань до пристани св. Николая, в результате чего 

Россия расширила свои владения на черноморском побережье. В итоге, перед 

российским правительством встала важная задача обеспечения безопасности 

протяженного участка Черноморского побережья Кавказа, для чего начался 

процесс создания Черноморской береговой линии. 

В итоге с созданием Черноморской береговой линии на Черноморском 

побережье Кавказа была создана система укреплений. Данная система укреп-

лений способствовала обеспечению безопасности региона путем пресечения 

свободного сообщения горцев с турками. Но по большей части эти укрепле-

ния лишь символизировали собой суверенитет Российской империи на этой 

территории. Задача охраны границы империи – как на земле, так и на море – 

перед их гарнизонами не ставилась. Поэтому для осуществления функций 

охраны границы необходимо было создать систему специальных подразделе-

ний, которые были бы специально предназначены для выполнения этих 

функций – как на суше, так и на море. 

 

                                                           
1 О ликвидации 4 отделения Черноморской линии и присоединении всей территории 

3-му отделению // ГАКК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 18. Л. 7. 
2 Энциклопедический словарь по истории Кубани … С. 519. 
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1.2. Создание системы охраны морского участка границы  

Черноморского побережья Кавказа в первой половине XIX в. 

 

По мере расширения российских границ и вхождения в состав Россий-

ской империи земель Черноморского побережья Кавказа возникла необходи-

мость в обеспечении его безопасности. Турция, которая, как отмечалось ра-

нее, осуществляла подрывную деятельность, поставляя горцам оружие и бое-

припасы морским путем, побуждала их вести с Россией военные действия. 

Для прекращения контрабанды кораблями Черноморского флота было орга-

низовано крейсерство вдоль Черноморского побережья Кавказа. Впервые та-

кое крейсерство было организовано в годы Русско-турецкой войны 1806–

1813 гг. 

Так, в январе 1810 г. главнокомандующий в Грузии и на Кавказской ли-

нии генерал А.П. Тормасов обращался к председателю Государственного со-

вета и Комитета министров графу Н.П. Румянцеву с просьбой выделить вес-

ной 1810 г. корабли Черноморского флота для крейсерства у Черноморского 

побережья Кавказа, где уже находились гарнизоны, чтобы пресечь возмож-

ное сообщение турок с горцами, которое, по мнению генерала А.П. Тормасо-

ва, могло быть организовано лишь путем проникновения со стороны моря1. 

Впервые корабли Черноморского флота были направлены в крейсерство 

в марте 1810 г., о чем Главный командир Черноморского флота вице-адмирал 

Н.Л. Языков специально уведомил А.П. Тормасова. Крейсерство у Черно-

морского побережья Кавказа с целью предотвращения связей Турции с гор-

цами имело успех, о чем рапортовали командиры отрядов военных кораблей 

своему командованию. Так, например, в своем отношении управляющий 

Черноморским департаментом Н.Л. Языков сообщал, что в результате крей-

серства кораблями было взято и уничтожено несколько купеческих судов. 

А 19 июня 1810 г. по предписанию управляющего Министерством морских 

сил к крепости Сухум для военной операции были направлены четыре воен-

                                                           
1 АКАК. 1870. Т. IV. С. 416–417. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


47 
 

ных корабля и две канонерские лодки1. 

Естественно, корабли Черноморского флота продолжали принимать уча-

стие и в боевых операциях, так или иначе способствовавших утверждению 

русского владычества на Черноморском побережье Кавказа. 11 августе 1810 

г. Н.Л. Языков сообщал А.П. Тормасову о взятии 21 июля крепости Сухум 

военным отрядом Черноморского флота2. После взятия крепости Сухум чет-

вертый морской полк отправился совместно с Черноморским флотом к кре-

пости Суджук-Кале для ее взятия 3. 

Таким образом, в 1810 г. эскадра Черноморского флота овладела крепо-

стями Сухум и Суджук-Кале, и горские народы были отрезаны от всякого со-

общения с турками. К сожалению, в 1812 г. по результатам Бухарестского 

мирного договора Россия была вынуждена оставить Суджук-Кале, тем самым 

оставив за собой только побережье Западной Грузии, что открывало сообще-

ние горцев с турками. 

При этом следует отметить, что крейсерство в 1810 г. осуществлялось 

лишь в период открытой навигации, длившейся с весны по осень и закры-

вавшейся на период зимних штормов. Кроме того, участие кораблей в боевых 

операциях не позволяло привлечь достаточные силы флота для пограничного 

крейсерства. При этом Турция не прекращала своих попыток по налажива-

нию связей с горскими народами с целью возмущения горцев против России. 

29 января 1811 г. А.П. Тормасов обратился к управляющему Морским 

министерством И.И. де Траверсе  с письмом, в котором обращал внимание на 

необходимость нахождения кораблей Черноморского флота у Черноморского 

побережья Кавказа с целью крейсерства по линии от Мингрелии до Анапы: 

«С покорением крепостей на берегах Черного моря − Поти, Анаклия, Сухума 

и Анапы – с коими приобретены также и гавани сих мест, положена преграда 

Оттоманской Порте иметь свободное сношение с горскими народами, насе-

                                                           
1 АКАК. 1870. Т. IV. С. 422. 
2 Там же. С. 424. 
3 Там же. С. 954. 
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ляющими все пространство земли, начиная от берегов Мингрельских до са-

мой Анапы, кои ныне находятся уже под зависимостью Российской Импе-

рии; но как народ сей новопокоренный и нами в землях их не поставлена еще 

твердая нога, то я призываю полезным и даже необходимо нужным, чтобы 

прилагать все меры к пресечению Туркам пути иметь где-либо с ними сно-

шение. Лучшей же к сему способ, по мнению моему, есть тот, чтобы у бере-

гов их иметь наши крейсерския суда, кои бы не пропускали прорваться и 

приставать к берегам Абхазским легких Турецких судов, кои Порта Отто-

манская старается подсылать с возмутительными письмами и подарками, 

дабы развратить сих горцев и поставить их против России».  Для осуществ-

ления крейсерства на линии от Мингрелии до Анапы А.П. Тормасов просил, 

чтобы с открытием весенней навигации корабли были отправлены в Поти и 

Сухум1. 

13 марта 1811 г. маркиз И.И. де Траверсе сообщил А.П. Тормасову о 

предписании командиру Черноморского флота и портов вице-адмиралу  

Н.Л. Языкову организовать крейсерство вдоль Черноморского побережья 

Кавказа от Анапы до Мингрелии с целью пресечения прямого сообщения ту-

рок с горцами. Однако данное крейсерство вновь должно было осуществ-

ляться лишь на протяжении морской навигации 2. 

Последнее обстоятельство заставляло руководство искать иные способы 

решения проблемы охраны новых морских рубежей России. В письме от 26 

марта 1811 г. А.П. Тормасов обратился к Э.О. дюку де Ришелье с просьбой: 

«…по зависимости от вас Черноморских казаков прислать в мае к берегам 

Мингрелии несколько вооруженных черноморских лодок, которые бы, разъ-

езжая у берегов, по легкости своей везде могли поспевать, где будет необхо-

димость»3. Это была первая попытка использования морского опыта казаков 

для обеспечения безопасности Черноморского побережья Кавказа, которая 

                                                           
1 АКАК. 1870. Т. IV. С. 450. 
2 Там же. 
3 АКАК. 1870. Т. IV. С. 451. 
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тогда так и не была реализована. 

При этом контрабандой на Кавказском побережье промышляли не толь-

ко турки, но и французы, о чем 1 августа 1811 г. министр внутренних дел 

О.П. Козодавлев сообщал министру иностранных дел Н.П. Румянцеву. Он 

писал, что некоторые суда, осуществлявшие плавание под французским фла-

гом, привозят не только жизненно важные товары местным жителям, но и 

вооружение. Также сообщалось, что у побережья возле Суджук-Кале крейсе-

ры задержали восемь судов, которые промышляли под французским флагом1. 

10 мая 1811 г. капитан-лейтенант И.И. Свинкин информировал, что у 

крепости Поти 8 мая было осуществлено задержание 3 неприятельских ло-

док. По причине безветрия и близости берега, воспользовавшись темным 

временем суток, экипажи с первых двух лодок сошли на берег, оставив лодки 

пустыми, а в последней было поймано пленников: 17 мужчин турецкой 

национальности и 2 женщины 2. 

В августе 1811 г. поступила информация, что в Трапезунде находятся 15 

судов с вооружением, боеприпасами и войсками на борту,  предназначенные 

для высадки в Батуми, а затем – в Поти. Главный командир Черноморского 

флота и портов адмирал Н.Л. Языков направил в восточную часть Черного 

моря, к берегам Кавказа, отряд из 6 кораблей. Они должны были только сво-

им присутствием вынудить турецкое командование отказаться от намечен-

ных планов, а в случае начала операции турецкого флота нанести ему макси-

мально возможный вред. При этом 3 брига из состава этого отряда должны 

были осуществлять крейсерство и наблюдение за неприятельскими судами на 

линии от крепости Анапа до Сухум-Кале, а 3 остальных корабля – находить-

ся в Поти3. 

Таким образом, с самого начала присоединения к России земель Запад-

                                                           
1 Материалы по истории Абхазии XVIII – XIX века: Сборник документальных 

материалов / сост.: А.Э. Куправа, С.Ш. Салакая, А.Ф. Авидзба. Сухум, 2011. Т. 2. С. 40–

41. 
2 АКАК. 1870. Т. IV. С. 451. 
3 АКАК. 1870. Т. IV. С. 452–453. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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ной Грузии российским правительством принимались самые решительные 

меры по пресечению контрабандной деятельности на Черноморском побере-

жье Кавказа, которой в основном промышляли турецкие контрабандисты. 

Принятые меры имели существенные положительные результаты в борьбе с 

контрабандой даже с учетом того, что крейсерство кораблями Черноморского 

флота еще не было организовано на регулярной и круглогодичной основе. 

Французский путешественник и коммерсант Поль Гибаль отмечал, что на 

Черноморском побережье Кавказа значительно сократилась работорговля, 

которая до недавнего времени была широко распространена в данном реги-

оне и являлась очень прибыльной сферой деятельности для турецкой торгов-

ли1. 

В 1829 г. по результатам Адрианопольского мирного договора Россия 

приобрела в свои владения протяженный участок Черноморского побережья 

Кавказа, который простирался от устья р. Кубань до пристани св. Никола2. 

Однако Турция, не желая мириться с потерей данных земель, активно зани-

малась подрывной деятельностью на Черноморском побережье Кавказа, по-

ставляя горцам оружие и боеприпасы с целью ведения последними боевых 

действий против России. В этой незаконной деятельности туркам оказывали 

активное содействие эмиссары западных держав, которые стремились не до-

пустить утверждения российского суверенитета в этом регионе и тем самым 

усиления влияния Российской империи на Кавказе. В результате, с целью 

пресечения незаконных поставок оружия и боеприпасов горцам, а также пре-

кращения прямых связей турок с местным населением, в российском прави-

тельстве поднимается вопрос о необходимости создания укреплений на Чер-

номорском побережье Кавказа и о возобновлении крейсерства вдоль Черно-

морского побережья Кавказа силами Черноморского флота, но уже на посто-

                                                           
1 Дзидзария Г.А. Труды. Т. III. Из неопубликованного наследия / сост. Куправа А.Э., 

Дзидзария Г.Г. Сухум, 2006. С. 159. 
2 Павлов К.А. Азовское казачье войско на охране Черноморского побережья Кавказа 

// Успехи современной науки и образования. Белгород, 2016. № 6. Т. 4. С. 105. 
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янной основе1. 

В итоге с целью пресечения контрабандной деятельности на Черномор-

ском побережье Кавказа начальник Морского штаба А.С. Меньшиков прика-

зал командующему Черноморским флотом А.С. Грейгу отправить корабли 

Черноморского флота к побережью Черного моря2. Однако выделенного ко-

личества кораблей было недостаточно, и И.Ф. Паскевич обратился в главное 

управление Черноморского флота об увеличении кораблей для крейсерства у 

Черноморского побережья Кавказа3. 

Корабли, осуществляющие крейсерство у Черноморского побережья 

Кавказа, обязаны были производить осмотр всех судов, прибывающих к по-

бережью между Анапой и Редут-Кале. Те суда, на которых в ходе осмотра 

будут найдены боезапасы, должны задерживаться и отправляться в россий-

ские порты. Также запрещалось осуществлять продажу и перевозку неволь-

ников. И все же турецкие суда все равно находили способы доставлять ору-

жие и боеприпасы горским народам. 

В результате император утвердил инструкцию для военных кораблей, 

осуществляющих крейсерство у Черноморского побережья Кавказа. Соглас-

но данной инструкции все корабли Черноморского флота, осуществляющие 

охрану Черноморского побережья Кавказа с целью пресечения контрабанды, 

обязаны были следить за тем, чтобы все иностранные коммерческие суда не 

пришвартовывались к Черноморскому побережью Кавказа вне карантинов и 

таможен, а именно вне Анапы и Редут-Кале4. 

Для более эффективной борьбы с контрабандистами на Черноморском 

побережье Кавказа граф И.Ф. Паскевич обратился в Главный морской штаб с 

просьбой о выделении – в дополнение к кораблям Черноморского флота – 

                                                           
1 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853–1856 годов. 

Геополитика и стратегия. СПб., 2003. С. 19–20. 
2 Лазарев М.П.. Документы. М., 1955. Т. II. С. 193–194. 
3 О содействии Черноморского флота войскам Кавказского корпуса против горцев и 

дозволении морскому ведомству зафрахтовать вольные суда на счет сухопутного капитала 

в замен отдельных транспортов для Абхазской экспедиции // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. 

Д. 6252. Л. 2. 
4 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 197–198. 
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особых судов наподобие турецких кочерм. Данные суда были необходимы, 

так как килевые корабли Черноморского флота не имели возможности под-

ходить к побережью и таким образом, находясь на отдалении от побережья, 

не могли осуществлять задержание турецких контрабандистов, которые на 

своих плоскодонных лодках ходили вдоль берега. Однако судов подобного 

типа в составе Черноморского флота не было1. 

В июле 1831 г. утверждается Положение об устройстве торговых и та-

моженных дел в Кавказском крае, в соответствии с которым на крейсеры 

возлагалось устройство торговых и таможенных дел в Закавказском крае, а 

также оказание содействия таможенному ведомству в задержании контра-

бандистских судов. В соответствии с этим положением в марте 1832 г. 

утверждается новая инструкция для военных крейсеров Черноморского фло-

та2. 

Согласно новой инструкции крейсерам Черноморского флота разреша-

лось допускать иностранные коммерческие суда на Черноморское побережье 

Кавказа только в Анапу и Редут-Кале, однако русским купеческим судам бы-

ло дозволено также посещать Сухум-Кале, Бомборы, Пицунду, Гагры и Ге-

ленджик; то есть те пункты на побережье, где находились российские войска, 

– с целью поставки необходимых товаров3. 

Принимая во внимание то, что во время шторма или других обстоятель-

ств суда могут случайно отклониться от курса, при встрече крейсерами су-

дов, направляющихся к запрещенным местам, полагалось останавливать и 

производить их досмотр и, если на них не будет обнаружено оружия и бое-

припасов, запрещать им дальнейшее следование по данному маршруту и 

предупреждать, что за повторное нарушение судно будет конфисковано4. 

Суда подлежали конфискации, если повторно встречались по направле-

                                                           
1 Материалы по истории Абхазии XVIII – XIX века: Сборник документальных 

материалов / сост.: А.Э. Куправа, С.Ш. Салакян, А.Ф. Авидзба. Сухум, 2011. Т. 2. С. 73. 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. СПб., 1833. Т. VII. № 5209. С. 123. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. СПб., 1833. Т. VII. № 5209. С. 123. 
4 Там же. 
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нию к запрещенным местам, оказывали неподчинение крейсерам в осмотре 

или предписания следовать к разрешенным местам. Кроме того, подлежали 

конфискации суда, вставшие на якорную стоянку у запрещенных мест, а так-

же суда, на которых обнаруживалось оружие и боеприпасы более четырех 

зарядов. Суда, которые были арестованы, конвоировались в Севастополь; с 

арестованных судов снимался экипаж, и на них выставлялся караул1. 

Для крейсерства у Черноморского побережья Кавказа находилось 7 ко-

раблей, в дальнейшем их количество было увеличено до 8 кораблей и 2 

транспортов, что являлось абсолютно недостаточным для борьбы с контра-

бандной деятельностью. Вопрос о необходимости увеличения количества ко-

раблей для крейсерства неоднократно поднимался перед руководством. 

После назначения М.П. Лазарева в 1832 г. начальником штаба Черно-

морского флота он вместе с А.С. Грейгом отправился на Кавказскую линию 

для ее осмотра, а затем занялся организацией крейсерства у Черноморского 

побережья Кавказа2 (табл. 1 в приложении 1). 

С целью борьбы с контрабандной деятельностью по приказу М.П. Лаза-

рева все черноморское побережье от Анапы до Батуми разделялось на райо-

ны. В этих районах осуществляли круглогодичное крейсерство корабли, сме-

ны которых полагалось производить каждые 6 месяцев3. Однако в связи с не-

хваткой кораблей на Черноморском флоте многие корабли находились в де-

журстве по 11 месяцев4. Несмотря на то, что вдоль Черноморского побережья 

Кавказа было организовано крейсерство кораблями Черноморского флота, 

турки все равно продолжали совершать свою незаконную деятельность на 

побережье5. 

Военные корабли Сухумского и Геленджикского отрядов первоначально 

подчинялись местным сухопутным военным начальникам, однако в 1834 г. 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание второе. СПб., 1833. Т. VII. № 5209. С. 124. 
2 История русской армии и флота.М., 1913. Т. 10. С. 125–126. 
3 Агумаа А.С. Черноморская береговая линия // Абхазоведение. Сухум, 2012. Вып. 

VII. С. 138. 
4 Лазарев М.П.. Документы. М., 1955. Т. II. С. 213. 
5 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 176. 



54 
 

оба отряда подчинялись морскому начальнику, который осуществлял наблю-

дение за деятельностью крейсеров вдоль всего Черноморского побережья 

Кавказа, но находился в подчинении командира Отдельного кавказского кор-

пуса. В обоих отрядах полагалось достаточно иметь 1 фрегат, 8 кораблей 

низшего ранга, 2 транспорта и 6 иолов1. Начальником двух отрядов военных 

кораблей назначался контр-адмирал Е.Д.  Папаегоров. 

И все же деятельность контрабандистов не была прекращена. Так, ко-

мандир брига «Пегас» сообщал в главный штаб об имеющихся трудностях в 

борьбе с контрабандистами. В записке В.И. Полянский обращал внимание на 

неэффективность принятых мер. Среди причин сложившегося положения он 

выделял следующие. 

С 1830 г. была разрешена беспошлинная торговля с горцами на условиях 

недопущения поставки горцам оружия, боеприпасов, а также недопущения 

работорговли. Однако турецкие купцы продолжали осуществлять давно им 

привычную и довольно выгодную контрабандную деятельность. 

В 1831 г. в результате упорного сопротивления горцев и ожесточенных 

стычек с войсками российское правительство сделало вывод, что горцы 

очень хорошо оснащены и имеют достаточное количество оружия и боепри-

пасов. В результате российское правительство запретило иностранным судам 

вести торговлю кроме пунктов, оснащенных карантинами и таможнями. Од-

нако шкиперы контрабандных судов, встречаемых крейсерами у побережья в 

запрещенных местах, сообщали, что следуют в Анапу, но после того как 

крейсеры удалялись, судна снова следовали к местам, запрещенным для тор-

говли. Те же суда, которые обнаруживались на якорной стоянке у запрещен-

ных мест, сообщали, что сбились с курса либо остановились в результате 

долгого плавания и необходимости пополнить запасы пресной воды. Руко-

водствуясь инструкцией, крейсеры не могли осуществлять задержание этих 

                                                           
1 О проложении удобнейшего сообщения между Грузией, Имеретией и Черным 

морем и об отправлении отряда из Абхазии через Гагры до Геленджика для пресечения 

сношений горских племен с турками // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16.Д. 6312. Л. 35 об., 36 об. 



55 
 

судов, довольствуясь полученными оправданиями. 

В 1832 г. в результате непрекращающейся контрабандной деятельности 

крейсерам предписывалось в случае обнаружения судна в запрещенном для 

торговли месте топить его со всем товаром. Однако с 1 апреля полагалось все 

такие суда конфисковывать и конвоировать в Севастополь1. 

Также крейсер, обнаруживший на своей дистанции контрабандное суд-

но, вытащенное на берег или введенное в устье реки, обязан был вернуться в 

Геленджик, чтобы сообщить о данном факте командиру отряда крейсеров, 

который должен был отправить десант для задержания данного судна. В ре-

зультате контрабандисты имели достаточное количество времени, чтобы 

сняться с берега и избежать наказания2. 

В итоге контрабанда по-прежнему продолжала поступать на Черномор-

ское побережье Кавказа. Недостаточное количество крейсеров не позволяло 

справиться с большим количеством контрабандных судов, промышлявших у 

черноморского побережья3. 

Таким образом, в связи с отсутствием необходимого количества кораб-

лей Черноморского флота для крейсерства у Черноморского побережья Кав-

каза, а также отсутствием маломерных судов для действия в непосредствен-

ной близости от побережья охрана морских границ Черноморского побере-

жья Кавказа не могла в полной мере решать поставленные задачи по прекра-

щению контрабандной деятельности. 

В 1833 г. контрабандисты, изменив тактику действий, начали использо-

вать мелкие суда, которые входили в речки, вытаскивались на берег и накры-

вались ветками и сетями, становясь таким образом незаметными для крейсе-

ров. Но когда суда всё же обнаруживались, то командирам крейсирующих 

русских кораблей разрешалось брать в Геленджике десант и осуществлять 

его высадку на берег для уничтожения судов и всего товара4. 

                                                           
1 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 228–230. 
2 Там же. С. 230. 
3 Там же.  
4 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 230. 
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В 1834 г. контрабандисты стали действовать еще более осторожно. По-

сле высадки на берег они отвозили свой товар в деревню, удаленную от бере-

га, а судно, сняв с него мачту, затопляли по планширь 1. В таком положении 

оно было совершенно незаметно с моря. С наступлением темноты судно на 

веслах выходило в море и, отойдя от берега на 20 миль, контрабандисты ста-

вили мачту обратно и безнаказанно уходили. 

И хотя корабли испытывали затруднения в борьбе с контрабандистами, 

все же они осуществляли их задержание, а также уничтожали их суда. Так, в 

1832 г. кораблями Черноморского флота произведена конфискация и откон-

воировано в Севастополь 17 контрабандистских судов, а в 1833 г. корабли 

Черноморского флота уничтожили 11 судов, замаскированных на берегу2. 

В августе 1835 г. поступила информация, что английский капитан Лай-

сон на военном корабле намерен высадиться на Черноморском побережье 

Кавказа с целью возмущения горцев против России. В связи с этим было да-

но указание о запрете пропуска Лайсона – как в порт Севастополя, так и в 

порты Черноморского побережья Кавказа3. 

В октябре 1835 г. к Анапе подошло неизвестное судно, предположи-

тельно судно Лайсона, и, сделав два оборота на Анапском рейде, продолжило 

свое следование по направлению в Керчь. После этого Г.В. Розен запросил у 

военного министра А.И. Чернышева пояснений, как поступать в случае появ-

ления у Черноморского побережья Кавказа иностранных военных кораблей, 

пытающихся пристать к побережью, в то время, когда крейсера отсутствуют 

на рейде в данном месте, и разрешается ли открывать огонь по кораблям с 

берега4. В январе 1836 г. А.И. Чернышев сообщил Г.В. Розену, что император 

дал указание, чтобы командиры портов на Черноморском побережье Кавказа 

не пропускали иностранные военные корабли в порты, если они не имеют на 

                                                           
1 Планширь – брусок или толстая доска, прикрывающая наружную кромку верхней 

обшивной доски и привального бруса. 
2 Лазарев М.П.. Документы. М., 1955. Т. II. С. 230–231. 
3 Там же. С. 241–242. 
4 Лазарев М.П.. Документы. М., 1955. Т. II. С. 245. 
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то разрешения российского правительства. В случае если иностранный ко-

рабль все же попытается войти в порт или пристать к берегу, то открывать 

сначала предупредительный огонь, и если после этого корабль продолжит 

свои действия, то открывать огонь на поражение1. 

В 1836 г. начала поступать многочисленная информация о прибытии 

иностранных судов к горцам и о происках английских агентов на Черномор-

ском побережье Кавказа. И в июне 1836 г. Государственный совет установил 

запрет всем иностранным судам подходить к Черноморскому побережью 

Кавказа до того, пока все пункты на побережье не будут заняты российскими 

войсками. Допускать иностранные суда и турецкие каботажные лодки раз-

решалось только в пункты Келасуры и Бомборы. Российским же судам 

оставляли разрешение входить в пункты Пицунда, Гагры и Бомборы2. 

Контрабандисты, промышлявшие у Черноморского побережья Кавказа, 

являлись весьма дерзкими и решительными. Чтобы отстоять свой контра-

бандный товар, который приносил им огромную прибыль, они готовы были 

даже вступать в бой с крейсерами Черноморского флота. Так, в октябре 1836 

г. бриг «Нарцисс» заметил, как из устья р. Сочи вышло судно. Однако, уви-

дев российский бриг, судно развернулось и пошло обратно к берегу. По ухо-

дящему судну был открыт огонь, однако из-за погодных условий не удалось 

в него попасть. Вскоре от берега отошло еще 6 галер, которые, подойдя бли-

же к кораблю, пошли на абордаж.  Три судна зашло с кормы, а еще три – с 

носа корабля. Когда галеры подошли на близкое расстояние, то по ним был 

открыт огонь. В ответ контрабандисты открыли огонь из ружей и ускорили 

ход. При этом в результате перестрелки несколько судов, получив суще-

ственные повреждения, легли на курс обратно к берегу3. 

На протяжении всего времени владения Россией Черноморским побере-

жьем Кавказа английская разведка активно осуществляла среди горцев под-

                                                           
1 Там же. С. 245–246. 
2 Там же. С. 253–254. 
3 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 258–259. 
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рывную деятельность. Однако своей наивысшей степени действия англий-

ской разведки достигли после назначения на пост секретаря английского по-

сольства в Константинополе господина Д. Уркварта. 

С целью совершенствования системы охраны Черноморского побережья 

Кавказа правительство пошло по пути возрождения морских традиций каза-

чества, и в 1837 г. издается указ о создании 10 азовских морских команд (да-

лее – азовских команд) из состава Азовского казачьего войска для охраны 

Черноморского побережья Кавказа в пространстве между Суджукской бух-

той и Гаграми1. 

Таким образом, российское правительство усилило меры по охране Чер-

номорского побережья Кавказа в борьбе с турецкими контрабандистами, ко-

торые промышляли на плоскодонных кочермах в непосредственной близости 

от побережья и являлись таким образом недосягаемыми для кораблей Черно-

морского флота. 

Для Азовской гребной флотилии по проекту М.П. Лазарева были по-

строены суда 2, которые в последующем с успехом применялись для охраны 

Черноморского побережья Кавказа 3. 

До 1847 г. снабжение казаков осуществлялось за государственный счет, 

в дальнейшем казаки приобретали вооружение за собственный счет, но по 

малосостоятельности своей они пользовались, так сказать, подаренным вой-

ску оружием различного калибра. Большей частью казаки использовали ору-

жие «…драгунские переправочные со штыками, кинжалами, изготовленными 

на Златоустовской фабрике для лейб-гвардии черноморского дивизиона и 

шашками с медными рукоятками»4. 

Для усиления охраны Черноморского побережья Кавказа в 1837 г. состав 

                                                           
1 Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Т. II. История войны казаков 

с закубанскими горцами. Екатеринодар, 1913. С. 351–352. 
2 Гаденко А.П. Азовское казачье войско (1830–1865 г.). Кашира, 1912. С. 22. 
3 О формировании дополнительных команд азовских казаков для охраны Северо-

Восточного берега Черного моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 24. Л. 10–10 об. 
4 О формировании дополнительных команд азовских казаков для охраны Северо-

Восточного берега Черного моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 24. Л. 11–11 об. 



59 
 

крейсеров Абхазской экспедиции был пополнен, и в результате у побережья 

на дежурстве постоянно находилось 2 фрегата, 10 малых военных кораблей, 

2 иола, 3 транспорта и 1 пароход1. 

Для охраны Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Суджук-

ской бухты создавалась брандвахта из 2 небольших кораблей, один из кото-

рых должен был осуществлять дежурство в бухте, а второй – наблюдение за 

побережьем с целью предотвращения контрабандной деятельности. В после-

дующем было дано распоряжение создать такую же брандвахту в Геленджи-

ке и во всех укреплениях, которые будут заняты российскими войсками2. 

В 1838 г. выходит предписание (приложение 2), в котором для крейсеров 

Черноморского флота была инструкция 3 (приложение 2) в дополнение к 

утвержденной в марте 1832 г. В соответствии с данной инструкцией ино-

странным судам запрещалось приставать к местам черноморского побережья, 

кроме разрешённых согласно инструкции 1832 г.  Русским же купеческим 

судам разрешалось приставать ко всем местам, где есть укрепления и гарни-

зоны 4. 

Иностранные купеческие суда разрешалось осматривать только при их 

нахождении в российских прибрежных водах. Однако, если судно, подлежа-

щее осмотру, пыталось уйти от крейсера, то его разрешалось преследовать, 

даже если оно вышло за пределы российских прибрежных вод. 

Суда, направляющиеся в запрещенные места для торговли, подлежали 

проверке судовых документов и осмотру груза. Если при проверке на судне 

не оказывалось военных боеприпасов, то крейсера ограничивались уклонени-

ем данного судна от принятого им пути и объявляли, что в следующий раз за 

подобное нарушение оно будет задержано. Для осмотра судна необходимо 

было отправлять вооруженную гребную команду и иметь гребцов сверх шта-

                                                           
1 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 274. 
2 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 862. 
3 Инструкция для эскадренных военных судов, крейсирующих на восточном берегу 

моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 463. Л.3. 
4 Инструкция для эскадренных военных судов, крейсирующих на восточном берегу 

моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 463. Л. 7. 



60 
 

та, а судно должно было находиться на расстоянии не менее половины пу-

шечного выстрела. 

Подлежали задержанию суда в случае повторного направления к запре-

щенным для торговли местам, при оказании сопротивления осмотру судна, 

при обнаружении на судне запрещенного товара, оружия и военных боепри-

пасов, суда, идущие из запрещенных для торговли мест и не представившие 

ясных оправданий, а также судно, если оно будет встречено на якоре у за-

прещенного для торговли пункта (кроме тех случаев, когда судно, шедшее в 

Анапу, бросило якорь по какой-либо причине возле пункта, где находится 

российский гарнизон, и при осмотре на нем не будет оружия и военных бое-

припасов, а капитан судна представит неизбежные причины, побудившее его 

там остановиться). Купеческие суда под российским флагом также подлежа-

ли осмотру, как и иностранные, особенно если они следовали не из россий-

ских портов. 

Вместе с инструкцией командирам крейсеров давалось циркулярное 

предписание, в котором указывалось, что, хотя иностранные купеческие суда 

разрешалось допускать только в Анапу и Редут-Кале, но по разрешению 

начальства Кавказского края не препятствовать их сообщению с Сухум-Кале. 

В дополнение давалось понятие, что деятельность крейсеров Черноморского 

флота является не чем иным, как морской кордонной стражей Черноморского 

побережья Кавказа. 

Для иностранных купеческих судов определялись пределы российских 

прибрежных вод. Для коммерческих судов европейских государств, которые 

по конструкции своей не могли быть вытащенными на берег и, следователь-

но, при намерении сообщения с берегом в тех местах на восточном берегу, 

где нет еще береговой стражи, не смогут укрыться от преследования крейсе-

ров, определялась линия прибрежных вод в три морских мили от наиболее 

выдающихся в море пунктов. Для турецких же судов, и особенно для лодок, 

называемых кочермами, линия прибрежных вод определялась в двадцать 

морских миль, так как турецкие контрабандисты суда свои почти всегда вы-
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таскивали на берег1. Таким образом, российским правительством законода-

тельно были определены прибрежные морские воды. 

С самого начала действий крейсеров у Черноморского побережья Кавка-

за российское правительство с каждым годом усиливало меры по борьбе с 

контрабандистами. И хотя количество контрабандных поставок существенно 

сократилось, все же деятельность контрабандистов не была прекращена пол-

ностью. 

С созданием Черноморской береговой линии был положен конец гос-

подству горцев на Черноморском побережье Кавказа, а также прикрыты пути 

свободного сообщения горцев с контрабандистами. Но стремление контра-

бандистов к наживе по-прежнему подталкивало их на смелые вылазки для 

поставки горцам запрещенных товаров и вывоз невольников в Турцию. 

Н.Н. Раевский отмечал, что турецкие порты Анатолии с давних пор име-

ли торговые связи с Черноморским побережьем Кавказа как самые выгод-

нейшие для всего купечества. Чем больше усиливались меры для прекраще-

ния контрабандой деятельности, тем больше увеличивался риск для контра-

бандистов и увеличивалась прибыль. Турецкие контрабандисты сообщали, 

что если они потеряют 9 из 10 судов, то последнее судно окупало всю поте-

рю. Крейсерство создавало большую опасность для контрабандистов, и они, 

отправляясь из Анатолии в направлении якобы на Феодосию или Керчь но-

чью, при первом попутном ветре изменяли курс к Черноморскому побере-

жью Кавказа. По всем горам ночью горели огни, служащие для контрабанди-

стов маяками. Судно, подойдя к берегам, давало знать о своем прибытии вы-

стрелом, и горцы, сбегаясь к судну, вытаскивали его на берег или в русло ре-

ки и замаскировывали, скрывая под ветками деревьев2. 

Хочется отметить, несмотря на то, что турецкий султан дал строгие ука-

зания для прекращения контрабандной торговли, синопский и другие мелкие 

                                                           
1 Инструкция для эскадренных военных судов, крейсирующих на восточном берегу 

моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 463. Л. 3–3 об., 7–7об., 8–8 об., 9–9 об., 10, 13–13 об. 
2 Предложение Раевского о прекращении контрабандной торговли с анатолийским 

купечеством // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–1 об. 
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паши покровительствовали контрабанде, да и сами активно участвовали в 

ней. Как отмечал Н.Н. Раевский, «горцы и контрабандисты имеют общую 

народность и связь во всех гаремах, контрабандисты же выставляют себя по-

кровителями и мучениками за веру»1. 

Задержанные крейсерами Черноморского флота контрабандистские суда 

конфисковались вместе с товарами, однако экипаж отпускался на свободу. 

Экипажи таких судов не раз попадались крейсерам во второй и даже в третий 

раз. В результате в 1838 г. для прекращения контрабандной деятельности на 

Черноморском побережье Кавказа Н.Н. Раевский предлагал усилить крейсер-

ство путем повышения окладов личному составу крейсирующих кораблей, а 

также давать награды за каждое захваченное контрабандистское судно. Кро-

ме того, Н.Н. Раевский отмечал, что в связи с тем, что в Россию из Анатолии 

официально не возят ни соль, ни порох, то задерживать следует все суда, на 

борту которых будет обнаружен данный товар2. Н.Н. Раевский считал необ-

ходимым дать указание крейсерам уничтожать все контрабандистские суда, 

вытащенные на берег, тем самым исключив возможность возвращения кон-

трабандистов в турецкие порты. «Суда сие обыкновенно не стоят даже 

5000 руб., но их потеря значительна тем, что она воспрепятствует контрабан-

дистам возвращаться». Самих же контрабандистов с целью устрашения 

Н.Н. Раевским предлагалось подвергать казни путем повешения в укреплени-

ях: «Посему дать право Начальнику 1-го отделения Черноморской прибреж-

ной линии их вешать в укреплениях, в соседстве которых они намерены были 

приставать»3. 

Предложения Н.Н. Раевского удовлетворили, кроме предложенной им 

смертной казни. А в 1841 г. император постановил, что всех пойманных у 

Черноморского побережья Кавказа контрабандистов, помимо конфискации 

                                                           
1 Предложение Раевского о прекращении контрабандной торговли с анатолийским 

купечеством // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–1 об. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Предложение Раевского о прекращении контрабандной торговли с анатолийским 

купечеством // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 10. Л. 2–2 об. 
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судна с товаром в пользу захвативших крейсеров, подвергать их личной от-

ветственности, отправляя на крепостные работы в Российской империи1. 

Как отмечалось ранее, в результате усиленного крейсерства, а также по-

сле создания Черноморской береговой линии контрабандистам стало сложнее 

осуществлять свой промысел и вывоз невольников значительно затруднился. 

Н.Н. Раевский в своем донесении военному министру отмечал, что беглых 

солдат «…большей частью обращали в рабы, продавали в Трепезонд, где их 

покупали для работ на рудники. Но по средствам новых крепостей и большой 

бдительности крейсерства вывоз стал затруднителен». В результате количе-

ство солдат, дезертировавших из гарнизонов, все больше оставалось на сво-

боде. Английские эмиссары с большим удовольствием принимали этих сол-

дат, особенно поляков, которых они выставляли совместно с горцами в во-

оруженные столкновения против российских войск. Теперь во время стычек 

российских войск с горцами все чаще стала слышна речь на польском языке. 

Захватить английских агентов, являвшихся к горцам, представлялось 

почти невозможным, так как они тщательно охранялись. В результате в 

1838 г. начальнику Черноморской береговой линии давалось секретное пред-

писание, в котором сообщалось, что за выдачу российским властям англичан 

или других иностранцев, прибывших к горцам, определялась награда от 

1000 до 2000 рублей серебром2. 

Корабли, крейсирующие у Черноморского побережья Кавказа, при по-

пытках пристать к побережью рядом с укреплениями Черноморской берего-

вой линии нередко получали повреждение, а иногда и вовсе разбивались из-

за отсутствия в укреплениях пристаней. Поэтому Главное управление Чер-

номорского флота и портов в 1841 г. обратилось к Н.Н. Раевскому с просьбой 

построить в укреплениях Черноморской береговой линии хотя бы временные 

пристани, созданные посредством вбивания нескольких свай и самого про-

                                                           
1 Предложение Раевского о прекращении контрабандной торговли с анатолийским 

купечеством // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 10. Л. 13–13 об., 23–23 об. 
2 О действиях иностранных эмиссаров, проживающих среди горцев 1838–1842 г. // 

ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 16. Л. 39, 42–42 об. 
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стого деревянного настила, который бы мог во время большого волнения 

сниматься1. 

Азовская гребная флотилия, осуществляющая крейсерство вдоль Черно-

морского побережья Кавказа, достаточно успешно выполняла задачи пресе-

чения незаконной контрабандной деятельности. В государственных архивах 

сохранилось немало документов, подтверждающих самоотверженные дей-

ствия азовских казаков при задержании контрабандистов. Так, «27 марта 

1841 года в полдень замечены были с блокгауза форта Головинского и 

укрепления Лазарева два контрабандных судна, одно двухмачтовое величи-

ною со шхуну, а другое одномачтовое такой же величины, отдалявшиеся от 

берега одно за другим в расстоянии 5 миль от р. Псезуапсе. В то же время из 

форта Головинского под командой зауряд-хорунжего Донченко и форта Ла-

зарева под командой зауряд-хорунжего Сердюкова были высланы в море с 

двойным количеством людей две азовские казачьи ладьи для преследования 

контрабандного судна. За три часа до сумерек хорунжий Донченко в 15 ми-

лях от берега настиг контрабандистов, атаковал судно, открыв огонь из фаль-

конета и ружей. Завязалась перестрелка. Увидев приближающийся из форта 

Лазарева азовский баркас под командой Сердюкова и ободренный помощью, 

он приблизился еще ближе. К атакованному судну пришло на помощь второе 

судно – одномачтовое, бывшее впереди, – и они оба открыли огонь по лод-

кам. В результате перестрелки на лодке Сердюкова была сбита мачта и ранен 

азовский казак и рядовой флота Головинского. Однако подул попутный ветер 

контрабандным судам, и они стали уходить в море, отчего зауряд-хорунжи 

Данченко и Сердюков, не имея полного числа весел, а одна ладья без мачты, 

были вынуждены оставить преследование»2. 

В 1842 г. на основании приказа о разделении отряда кораблей Абхазской 

экспедиции в распоряжение начальников 2-го и 3-го отделений Черномор-

                                                           
1 Об устройстве пристани для гребных судов в укреплениях Черноморской линии 

1841 г. // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 236. Л. 1–1 об. 
2 О награждении 2 зауряд-хорунжих за преследование 2-х турецких контрабандных 

судов // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 241. Л. 7–7 об. 
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ской береговой линии передавались два корабля. Эти корабли должны были 

– в случае получения сведений об отплывающих от кавказского берега или 

приближающихся к нему судов контрабандистов – использоваться этими 

начальниками для их поимки. Кроме того, с помощью данных кораблей 

должна была осуществляться связь между укреплениями. 

Отряд кораблей разделялся на восточное и западное отделения. Для во-

сточного отделения назначались дистанции: первая от Гагр до Сочи, а вторая 

от Сочи до Туапсе. Для западного отделения: первая от Новороссийска до 

Анапы, вторая от Новороссийска до Туапсе. Кораблям предписывалось не 

отходить от побережья более чем на 5 миль, а в ночное время не ложиться в 

дрейф, а осуществлять крейсерство в пределах назначенной дистанции1. 

При этом на участке побережья протяженностью около 70 км в пределах 

4-го отделения Черноморской береговой линии между укреплением св. Ни-

колая и устья р. Ингури не имелось ни одной азовской команды для охраны 

побережья. Тем самым данный участок Черноморского побережья Кавказа 

был оголён, и создавалась благоприятная обстановка для контрабандистов по 

осуществлению ими своей незаконной деятельности. 

В 1843 г. в Турции была зафиксирована вспышка холеры. С целью недо-

пущения занесения на территорию Российской империи болезни принимает-

ся решение по усилению на российско-турецкой границе карантинно-

таможенной стражи. Однако на российско-турецкой границе не было доста-

точного количества объездчиков карантинно-таможенной стражи для надеж-

ной карантинной защиты границы. 

Как уже отмечалось, на участке 4-го отделения Черноморской береговой 

линии отсутствовали азовские команды, что создавало угрозу занесения эпи-

демиологических заболеваний на Черноморское побережье Кавказа через 

контрабандные поставки товаров. В результате начальник 4-го отделения 

был вынужден обратиться к руководству с просьбой о выделении двух азов-

ских команд для охраны побережья на участке его отделения. 

                                                           
1 Лазарев М.П. Документы. М., 1955. Т. II. С. 334–335. 
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После обращения начальника 4-го отделения Черноморской береговой 

линии о выделении азовских команд для охраны побережья осенью 1844 г. в 

его распоряжение поступили две азовские команды общей численностью 

40 чел.1, в результате чего 4-е отделение было взято под охрану казаками 

азовских команд. 

Деятельность Азовской гребной флотилии по охране Черноморского по-

бережья Кавказа была сопряжена с различными трудностями, опасностями и 

постоянными вооруженными столкновениями с контрабандистами. Так, в 

частности, 19 мая 1845 г. азовскими командами возле форта Головинского 

было обнаружено контрабандистское судно, в результате между контрабан-

дистами и казаками завязался ожесточенный бой, в результате которого кон-

трабандисты были уничтожены2. 

В 1845 г. произошло разделение Азовской гребной флотилии на два от-

деления: первое отделение занималось охраной побережья от Анапы до 

Навагинского укрепления, а второе – от укрепления св. Духа до укрепления 

св. Николая3. 

В 1847 г. издаются таможенные правила для Черноморского побережья 

Кавказа, согласно которым всем судам грузоподъемностью менее 100 тонн, 

идущим из-за границы, разрешалось заходить только в Редут-Кале, Сухум-

Кале, укрепление св. Николая и порт Очамчиры для карантинного очищения 

либо чтобы взять на борт «гвардиона»4 для дальнейшего следования в каран-

тинном положении5. А в 1848 г. для усиления охраны Черноморского побе-

режья Кавказа в районе Мингрелии, Самурзаками и Абхазии принимается 

                                                           
1 О назначении из Азовского казачьего войска 4-х команд для крейсерства у берегов 

Черноморской линии // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 434. Л. 1–1об, 30. 
2 О преследовании контрабандной торговли на восточном берегу Черного моря // 

ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д.561. Л. 6–7 об. 
3 Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Т.II. История войны казаков с 

закубанскими горцами: с военно- исторической картой Кубанской области за время с 

1800 по 1860 годы. Екатеринодар, 1913. С. 352. 
4 Гвардион – должностное лицо, наблюдающее за точным исполнением 

законодательства по карантинной части. 
5 Кавказ. Тифлис, 1847. № 29. 
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долгожданное решение о выделении для несения здесь службы дополнитель-

ных 3 азовских команд1. 

Корабли, отправляющиеся для крейсерства к Черноморскому побере-

жью Кавказа, кроме предотвращения контрабандных связей с горцами, осу-

ществляли наблюдение за укреплениями Черноморской береговой линии и 

должны были их защищать2. 

Так, в 1848 г. П.С. Нахимов предписывал расширить район крейсерства 

от Субаши до Гагр и во время своего дежурства оказывать помощь россий-

ским войскам в случае нападения горцев на перестраивающийся форт Голо-

винский3. Кораблям назначались следующие дистанции: Новороссийский 

рейд; от Пшады до Субаши; от Субаши до Адлера; от Сочи до Пицунды; от 

Пицунды до границы Турции4. 

В 1850 г. начальником Черноморской береговой линии с целью пресече-

ния контрабандной деятельности на черноморском побережье предлагалось 

снабдить гарнизоны лодками: «Когда окончится перестройка всех укрепле-

ний, то для полного образования 2-го и 3-го отделений включительно до укр. 

Св. Духа, сообразно с целью устройства этой части береговой линии, оста-

нется приучать гарнизоны к морю и снабдить их достаточным числом лодок 

по образу Азовских, составить сильную гребную флотилию, которая в состо-

янии будет содержать в самой тесной блокаде Черкесский берег, держать в 

постоянном страхе оружия прибрежное народонаселение, прекратив всякие 

попытки к морским разбоя и нанести решительный удар контрабанде, отнять 

даже всякую мысль о возможности к ее возобновлению»5. К сожалению, 

предложенные мероприятия так и не были реализованы. Остается только до-

гадываться, почему данные предложения не были осуществлены. Ведь в слу-

                                                           
1 АКАК. 1885. Т. X. С. 218. 
2 Нахимов П.С. Документы и материалы. СПб., 2003. Т. I. С. 163–164. 
3 Там же. С. 171. 
4 Там же. С. 176. 
5 О приучении к мореплаванию гарнизонов укреплений и частей 3 отделения 

Черноморской линии включительно до укрепления св. Духа и снабжении их лодками // 

ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1009. Л. 1–1 об. 
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чае их выполнения плотность прикрытия всего Черноморского побережья 

Кавказа морскими силами была бы значительно увеличена, тем самым почти 

полностью перекрывалась возможность осуществления связей турок с гор-

цами. В результате были бы существенно сокращены сроки покорения горцев 

и утверждения российского суверенитета на Черноморском побережье Кав-

каза. 

В 1853 г. к имеющимся 20 азовским командам, располагавшимся на 

Черноморском побережье Кавказа, была добавлена еще одна команда1, кото-

рая обязана была осуществлять охрану морского участка от Редут-Кале до 

укрепления св. Николая2. 

В 1853 г. в результате столкновения политических и экономических ин-

тересов обострились отношения между Россией с одной стороны и коалици-

ей Турции, Англии и Франции – с другой. В феврале российский консул в 

Трапезунде сообщил начальнику 3-го отделения Черноморской береговой 

линии, что на два турецких судна в Мальте погрузили порох: на первое – 58, 

а на второе – 150 бочек. Пороховой груз был предназначен для выгрузки на 

«Черкесском берегу». В связи с этим было дано указание начальнику азов-

ских команд в форте Головинском есаулу Корчевскому усилить крейсерство 

азовских баркасов на всем пространстве, особенно между Сочи и Субаши. 

А командование Черноморского флота усилило крейсерство двумя бригами3. 

Также в мае поступила информация о подготовке турецких судов для 

перевозки горцам боеприпасов. В связи с этим в июне начальник штаба Чер-

номорского флота вице-адмирал В.А. Корнилов дал указание командиру Се-

вастопольского порта М.Н. Станюковичу усилить крейсерство у Черномор-

ского побережья Кавказа. Отряды крейсеров получили названия «южный» и 

                                                           
1 О формировании в Азовском казачьем войске одной команды для крейсерства 

между Редут-Кале и укреплением Св. Николая // Российский государственный 

исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1268. Оп. 6. Д. 436. Л. 5-5 об. 
2 О формировании дополнительных команд азовских казаков для охраны Северо-

Восточного берега Черного моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 24. Л. 19–19 об, 22–22 об. 
3 О принятии мер к недопущению пристать к Черкесскому берегу двух судов, 

нагруженных порохом в Мальте для доставления горцам // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1602. 

Л. 5–5об, 6. 
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«северный», которые, соответственно, охраняли южную и северную части 

Черноморского побережья Кавказа1. 

Октябрь 1853 г. ознаменовался началом Крымской войны. Турки без 

объявления войны вторглись в пределы Российской империи, напав на пост 

св. Николая2. Несмотря на начавшиеся военные действия, российское прави-

тельство не стало накладывать эмбарго на турецкие суда, находившиеся в 

российских портах, а дало им возможность беспрепятственно покинуть рос-

сийские воды до 10 ноября 1853 г.3 В ноябре в акваторию Черного моря был 

введен весь турецкий флот4, а в декабре 1853 г. эскадра англо-французского 

флота вошла в акваторию Черного моря. В результате командованием Чер-

номорского флота было принято решение отозвать корабли в Севастополь5. 

А так как с моря не могла быть оказана помощь военным гарнизонам, нахо-

дящимся на Черноморском побережье Кавказа, в 1854 г. все войска были 

сняты и эвакуированы из укреплений. Несмотря на это, Азовская гребная 

флотилия оставалась на Черноморской береговой линии и с весны 1854 г. 

продолжала свою боевую деятельность по охране Черноморского побережья 

Кавказа6. 

До 1854 г. в составе Азовской гребной флотилии находилось тридцать 

четыре лодки. Однако после внезапной бомбардировки неприятельскими 

войсками Редут-Кале в мае 1854 г. шесть лодок было уничтожено. В резуль-

тате в составе флотилии оставалось только двадцать восемь лодок, а отряд 

азовских казаков, располагавшийся в Редут-Кале, был выведен в район устья 

р. Рион7. В последующем на Черноморском побережье Кавказа Азовская 

гребная флотилия располагала лишь двадцатью двумя лодками, из которых 

                                                           
1 Скрицкий Н.В. Корсары России. М., 2007. С. 223. 
2 Гейрот А.О. Описание Восточной войны 1853–1856 гг. СПб., 1872. С. 6–8. 
3 Кавказ. Тифлис, 1853. № 84. 
4 Скрицкий Н.В. Корсары России. М., 2007. С. 227. 
5 Павлов К.А. Азовское казачье войско на охране Черноморского побережья Кавказа 

// Успехи современной науки и образования. Белгород, 2016. № 6. Т. 4. С. 107. 
6 Скрицкий Н.В. Корсары России. М., 2007. С. 232–233. 
7 Черников И.И. Русские речные флотилии за 1000 лет (907–1917) / под ред. 

В.Н. Щербакова. СПб., 1999. С. 47. 
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десять лодок находилось в устье р. Рион, пять в Новороссийске, одна в Анапе 

и шесть – в Керченском проливе. 

Из азовских команд, что были выведены в р. Рион, была образована 

Рионская флотилия, которая, кроме защиты устья р. Рион, занималась охра-

ной Черноморского побережья Кавказа на протяжении между Редут-Кале и 

постом св. Николая. В последующем из десяти лодок три – из-за неудовле-

творительного технического состояния – были уничтожены, и у Рионской 

флотилии насчитывалось только семь лодок1. В составе девяти азовских ко-

манд к августу 1854 г. насчитывалось 220 казаков под командованием 10 

офицеров. Также к гребной флотилии были присоединены 2 сотни Чаладид-

ской дружины, пешей мингрельской милиции2. 

Действия Рионской флотилии по выполнению поставленных задач явля-

лись в большинстве случаев эффективными. В частности, из-за угрозы быть 

перехваченными судами Рионской флотилии турецкие суда без сопровожде-

ния вооруженных кораблей на Черноморское побережье Кавказа уже не от-

правлялись. Также казаки производили боевые вылазки к крепости Редут-

Кале, где турки несли существенные потери. Таким образом, своими дей-

ствиями казаки создавали трудности для сообщения турок с Черноморским 

побережьем Кавказа3. 

В 1854 г. укрепления Черноморской береговой линии вплоть до Ново-

российска были упразднены4. Осенью 1855 года российские войска начали 

отступление из Мингрелии и Имеретии; личный состав Рионской флотилии 

также эвакуировали, а лодки были уничтожены со всем имуществом гребной 

флотилии. 

Таким образом, с самого начала интеграции Черноморского побережья 

Кавказа в состав Российской империи возникла необходимость обеспечения 

                                                           
1 АКАК. 1888. Т. XI. С. 937. 
2 Кавказ. Тифлис, 1856. № 71. 
3 Черников И.И. Русские речные флотилии за 1000 лет (907–1917) / под ред. 

В.Н. Щербакова. СПб., 1999. С. 47. 
4 Об упразднении укреплений Черноморской линии и численном состоянии их 

гарнизонов // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1760. Л. 3, 57. 
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безопасности приобретенных территорий. В связи с тем, что Турцией осу-

ществлялась подрывная деятельность путем поставки горцам оружия и бое-

припасов морским путем, российское правительство приняло меры по созда-

нию системы охраны морского участка границы Черноморского побережья 

Кавказа. 

Для прекращения контрабанды кораблями Черноморского флота было 

организовано крейсерство вдоль Черноморского побережья Кавказа. Однако, 

корабли Черноморского флота по своим конструктивным особенностям не 

могли близко подходить к побережью, где, в свою очередь, успешно про-

мышляли турецкие контрабандисты на плоскодонных кочермах. В итоге, с 

целью совершенствования системы охраны морского участка границы Чер-

номорского побережья Кавказа из Азовского казачьего войска были созданы 

азовские морские команды, которые осуществляли крейсерство в непосред-

ственной близости от побережья. 

В результате деятельность азовских команд совместно с крейсерами 

Черноморского флота по пресечению контрабанды на черноморском побере-

жье в первой половине XIX в. была успешной, так как существенно сократи-

лось количество контрабандных поставок. 

 

1.3. Формирование системы охраны сухопутного участка границы  

Черноморского побережья Кавказа в первой половине XIX в. 

 

В результате вхождения Грузии в состав Российской империи начали 

активно развиваться торговые отношения России как с Грузией, так и с дру-

гими соседними территориями Кавказа. В частности, начал стремительно 

увеличиваться товарооборот между Россией и Турцией, который в период с 

1802 г. по 1827 г. вырос в девять раз, и все больше товаров российского про-

исхождения начало появляться в турецкой Армении и Анатолии1. 

В результате возросших торгово-экономических взаимоотношений воз-

                                                           
1 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960. С. 54–55. 
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никла необходимость в обеспечении экономической безопасности и санитар-

ного контроля Закавказья и Черноморского побережья Кавказа. 

Ещё в 1801 г. князь П.Д. Цицианов в целях санитарно-

эпидемиологической безопасности территории Грузии, а также стремясь не 

упустить пользу от таможенных пошлин, пришел к выводу о необходимости 

учреждения таможенных и карантинных застав на путях торговых сообще-

ний как с Черноморским побережьем Кавказа, так и с персидскими городами. 

Он предлагал устроить их в Сураме на Имеретинской границе, в Цалке, в 

Памбакской провинции в населенном пункте Караклисе, в пределах Карской 

и Эриванской областей и в Шамшадильской провинции у границы Ганджин-

ского ханства. Внутренние же таможни и карантины он предлагал упразд-

нить1. 

Однако на морском побережье в пределах грузинских княжеств, к этому 

времени вошедших в состав Российской империи, никаких таможенных или 

карантинных постов учреждено, к сожалению, не было. Граница как в воен-

ном, так и в таможенном и санитарно-эпидемиологическом отношении оста-

валась фактически открытой. Трудно догадаться, почему так случилось. 

Вполне возможно, что российские власти еще не рассматривали всерьез 

опасность, которая могла проникать через морскую границу. Не стоит сбра-

сывать со счетов и то обстоятельство, что этот участок новой границы не был 

согласован с турецкой стороной, которая по-прежнему считала данную тер-

риторию спорной или даже незаконно отторгнутой Российской империей. 

В то же время российские власти довольно энергично начали обустраи-

вать сухопутный участок новой границы в Закавказье. Приняв во внимание 

все предложения об учреждении пограничных таможенных застав в Грузии, 

принимается решение с января 1804 г. организовать таможенные заставы в 

Сураме, в Цалке, в Шамшадильской провинции и по усмотрению главно-

управляющего Грузией «против Эривани полную таможню», которая бы и 

заведовала первыми тремя таможнями. Моздокскую же таможенную заставу 

                                                           
1 АКАК. 1868. Т. II. С. 239. 



73 
 

было решено перевести в крепость Прочный окоп1. 

В 1806 г. графу И.В. Гудовичу поручалось привести пограничные заста-

вы и таможни в Грузии в точное соответствие с их обязанностями и органи-

зовать для таможенного контроля цепь таможенных постов. Однако в связи с 

тем, что в данном регионе велись военные действия и происходило измене-

ние границ, а функции таможенников выполняли расположенные там войска, 

то учреждение данной цепи таможенных постов не представлялось возмож-

ным, о чем И.В. Гудович и доложил Н.П. Румянцеву2. 

В 1807 г. с целью упорядочивания и контроля перемещения иностран-

ных граждан Правительственным Сенатом издается указ о правилах про-

пускного режима через границу. Согласно правилам, пропуск иностранных 

граждан на территорию России разрешался только по паспортам, получен-

ным в представительствах российского министерства иностранных дел. Дан-

ные правила, которые вступали в силу с 1 января 1808 г., распространялись 

также и на российских граждан, желающих выехать за пределы России3. Та-

ким образом, с момента вступления данных правил в силу в Российской им-

перии начал действовать паспортный контроль. 

В 1809 г. снова вернулись к вопросу о создании в Грузии цепи таможен-

ных постов, однако А.П. Тормасов также сообщал Н.П. Румянцеву, что, в 

связи с ведением военных действий и по неизвестности границ, какие будут 

разделять Грузию от Персии, учреждение в крае таможенной цепи не пред-

ставляется возможным4. Такая же ситуация складывалась, по всей видимо-

сти, и на границе Грузии и Турции, и на ее морском участке в частности. 

В 1813 г. с подписанием Гюлистанского мирного договора была оконче-

на Русско-персидская война 1804–1813 гг. и на рынок Грузии хлынуло 

                                                           
1 Дубровин Н.Ф. Закавказье от 1803–1806 года. СПб., 1866. С. 133. 
2 АКАК. 1869. Т. III. С. 38–39. 
3 Там же. С. 43–44. 
4 АКАК. 1869. Т. IV. С. 88. 
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огромное количество товаров1. В результате с увеличением товарооборота 

возрастала вероятность занесения на территорию Российской империи эпи-

демиологических болезней, а также расширения потока контрабанды, что 

могло негативно сказаться на экономической безопасности России. В связи с 

этим российскому правительству необходимо было создать систему обеспе-

чения экономической безопасности Российской империи на этом участке со-

предельных территорий. 

Собственно, теперь, после окончания войны, отсутствовали препятствия 

для создания Россией цепи таможенных пунктов в Грузии. И в 1814 г. в Гру-

зии для предотвращения распространения эпидемиологических болезней и 

поступления на рынки контрабандных товаров предлагалось организовать 

3 карантина и 14 застав, из которых главный карантин иметь в Багдате со 

стороны Ахалциха и два ему подчиненных в Гурии: один, расположенный в 

укреплении Шеквитили, а другой – в Мингрелии в местечке Кодори2. А в 

1815 г. министр финансов Д.А. Гурьев требовал от главнокомандующего в 

Грузии генерала Н. Ф. Ртищева представления подробных сведений насчет 

предполагаемого учреждения таможенных застав на границах с Персией и 

Турцией. Для исполнения данных указаний Н.Ф. Ртищев планировал лично 

обследовать границу для определения мест, где необходимо учреждение та-

моженных и карантинных застав с целью пресечения контрабандных поста-

вок в Российскую империю. А также организации на границе «военной кор-

донной цепи», которая бы действовала совместно с таможенными и каран-

тинными подразделениями для пресечения контрабандных поставок и зане-

сения эпидемиологических болезней на территорию Российской империи3. 

В 1816 г. были представлены сведения для учреждения по границам с 

Персией и Турцией таможенного надзора. В соответствии с представленны-

ми сведениями предлагалось, усилив Тифлисскую дистанцию, организовать 

                                                           
1 Очерки истории Грузии в 8 т. Т. 5: Грузия в XIX веке / ред.: М. Гаприндашвили, 

О. Жорданиа. Тбилиси, 1989. С. 30. 
2 АКАК. 1873. Т. V. С. 474. 
3 АКАК. 1873. Т. V. С. 320–321. 
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заставы в крепости Борчало, Цалке, Сураме и в крепости Кутаис с назначени-

ем в таможенную стражу надзирателей и объездчиков1. 

В результате на сухопутной границе с Турцией и Персией была создана 

цепь таможенных постов и карантинных подразделений. Службу на заставах 

по охране границы с Турцией и Персией несли казаки Донского казачьего 

войска, они осуществляли пограничную стражу совместно с местным насе-

лением2. Охрану государственной границы казаки осуществляли в течение 

2 лет, после чего производилась их смена3. 

Вновь обращает на себя внимание тот факт, что в основном усилия рос-

сийской администрации на Кавказе были направлены на обустройство в та-

моженном и карантинном отношении сухопутной границы. Участку морско-

го побережья в Гурии (и др.) внимания практически не уделялось. 

Важным для дела обустройства данного участка границы Черноморско-

го побережья Кавказа стал 1817 г. В этом году издается Таможенный устав4, 

который определял основные аспекты деятельности таможен – как на сухо-

путной, так и на морской границе. Согласно Уставу, таможни состояли из 

управляющего таможней с необходимым числом таможенных чиновников и 

служащих по штату. Заставы состояли из надзирателя с необходимым коли-

чеством служащих. Для предотвращения контрабанды учреждался таможен-

ный контроль как по водному, так и по сухопутному пути. Таможенный кон-

троль по водному пути состоял из надзирателей с необходимым числом 

шлюпок, гребцов и объездчиков. Таможенный контроль по сухопутному пу-

ти при таможнях и заставах состоял из надзирателей и конных объездчиков5. 

Со стороны Черного моря контрабандные товары в основном провози-

лись через Редут-Кале, в результате генерал А.П. Ермолов при первом появ-

лении в Редут-Кале иностранных судов организовал там в 1821 г. временный 

                                                           
1 Там же. С. 322. 
2 ПСЗРИ.  Собрание первое. СПб., 1830. Т. XXXIII. № 25.822. С. 63. 
3 ПСЗРИ. Собрание первое. СПб., 1830. Т. XXVII. № 20.906. С. 858. 
4 ПСЗРИ. Собрание первое. СПб., 1830. Т XXXIV. № 26.894. С. 342. 
5 ПСЗРИ. Собрание первое. СПб., 1830. Т XXXIV. № 26.894. С. 342. 
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таможенный надзор при таможенном карантине1. С этого момента можно 

констатировать факт начала обустройства – в пограничном отношении – су-

хопутного участка границы Черноморского побережья Кавказа. 

Все товары, проходившие через Редут-Кале, подвергались таможенному 

карантину, откуда они отправлялись в Тифлисскую таможню, где выдавались 

свидетельства на товар. Принятые меры имели положительный результат для 

пресечения контрабандной деятельности, в связи с чем А.П. Ермолов в 1824 

г. предложил министру финансов Е.Ф. Канкрину организовать в Редут-Кале 

постоянную таможенную заставу2. 

Приняв во внимание положительный опыт деятельности временного та-

моженного надзора в Редут-Кале, в 1825 г.  Е.Ф. Канкрин распорядился со-

здать в Редут-Кале таможенную заставу, в штат которой включались: надзи-

ратель заставы, пакгаузский надзиратель, переводчик, писарь, сторож, 4 объ-

ездчика с лошадьми, 4 досмотрщика3. Комплектование досмотрщиков осу-

ществлялось из числа отставных солдат4. 

В апреле 1828 г. в Грузии была создана пограничная кордонная стража5. 

Данная стража, которая приравнивалась к пограничной страже, являлась пер-

вичным элементом развития системы охраны государственной границы на 

Кавказе и состояла в основном из казачьих войсковых частей. В 1828 г. на 

территории Турции началась эпидемия чумы, и так как границы не были еще 

полностью определены, то для защиты пределов Грузии от эпидемии на по-

граничной кордонной линии были созданы временные карантины. 

Первоначально созданная пограничная кордонная стража на границе с 

                                                           
1 АКАК. 1874. Т. VI. Ч. I. С. 228. 
2 Там же. С. 230–231. 
3 Там же. С. 243–246. 
4 Об определении в таможенные досмотрщики воинских чинов // РГИА. Ф. 560. 

Оп. 4. Д. 412. Л. 25–25 об. 
5 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 193–194. 
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Турцией состояла из местных жителей с небольшим количеством казаков 

Донского войска. Кордонная стража располагалась по постам. Посты распо-

лагались на расстоянии 10 км друг от друга, на каждом находилось по 4 каза-

ка и 6 местных жителей. Вся пограничная кордонная линия разделялась на 

дистанции, каждой из которых назначалось для заведывания по одному офи-

церу. 

В соответствии с инструкцией, утвержденной в 1828 г., казаки несли 

свою службу на пограничных пикетах и следили за тем, чтобы через каран-

тинную линию не провозили вьюки с товарами и вещами, а также за недопу-

щением связей местных жителей с жителями приграничной территории1. 

С появлением весной 1828 г. на территории Грузии чумы правительство 

начало создавать дополнительные карантины. В связи с этим для усиления 

кордонной стражи возникла необходимость в увеличении количества казаков 

и местных жителей. А с окончанием войны и окончательного определения 

российских границ с Турцией количество личного состава пограничной кор-

донной стражи начало увеличиваться2. Таким образом, охрана сухопутной 

границы с Турцией осуществлялась карантинными и таможенными подраз-

делениями совместно с кордонной стражей. 

В 1831 г. для пресечения контрабандных поставок в Закавказский край 

вводится в действие положение о таможенном управлении3, согласно кото-

рому в июне 1831 г. в Анапе создается таможня, а в заведывании Редут-

Кальской таможни по побережью Черного моря и на товарной дороге обра-

зуются таможенные посты4. В результате по Черноморской, Турецкой, Пер-

сидской и Каспийской дистанциям было сформировано 60 постов со 166 та-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 193–194. 
2 Там же. 
3 Об образовании таможенного управления в Закавказском крае // РГИА. Ф. 560. 

Оп. 4. Д. 567. Л. 2–2 об. 
4 ПСЗРИ. Собрание второе. 1832. Т. VI. Отделение 1. № 4621. С. 432–433. 
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моженными объездчиками1, которые комплектовались из состава регулярных 

войск, расположенных в Закавказском крае, а также отставных нижних чинов 

и местного населения2. 

С созданием на границе с Турцией таможенных и карантинных подраз-

делений кордонная пограничная стража получила крепкую организацию. 

В результате на границе были образованы разъездные посты с объездчиками 

с возложением на них обязанностей как по контролю за недопущением кон-

трабанды через границу, так и руководством казаками по таможенной части 

при несении ими кордонной службы. 

В результате к 1832 г. была создана таможенная и карантинная цепь по-

стов, которая состояла из донских казаков, местных жителей и таможенных 

объездчиков3, охранявшая сухопутные границы Российской империи сов-

местно с кордонной стражей. По турецкой дистанции таможни располагались 

в Эривани, Баяндуре, Гумрах, Ахалкалаках, Ахалцихе и Мохе, а по черно-

морской дистанции – в Багдате, Озургете, Николаеве, Редут-Кале и Сухум-

Кале. Таким образом, охрана Черноморского побережья Кавказа карантин-

ными и таможенными подразделениями совместно с кордонной стражей 

осуществлялась только в пределах Западной Грузии. 

Карантины разделялись на пограничные и внутренние. Укрепления св. 

Николая, Редут-Кальский и Сухум-Кальский, расположенные на черномор-

ском побережье, относились к пограничным. В карантинах существовала не-

хватка личного состава и медиков гражданского ведомства, в связи с чем их 

заменяли военные офицеры, медики, фельдшеры и служащие. 

Согласно § 5 Положения об устройстве за Кавказом торговых и тамо-

женных дел предполагалось объединить карантины и таможни. Однако 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 202. 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. 1832. Т. VI. Отделение 1. № 4621. С. 433. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 194. 
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Е.Ф. Канкрин считал, что эта мера преждевременна и не будет способство-

вать охране границ от занесения эпидемиологических болезней и просачива-

ния контрабанды. По его мнению, при возложении карантинных обязанно-

стей на таможенных чиновников они будут отвлекаться от обязанностей по 

таможенной части. Кроме того, он опасался, что сосредоточение в одних ру-

ках таких больших полномочий может привести к злоупотреблениям. 

вопросу создания карантинных учреждений Е.Ф. Канкрин предлагал 

вместо Редут-Кале организовать карантин в Поти, а карантин при укрепле-

нии св. Николая расформировать – по причине опасного рейда и невозмож-

ности захода даже мелких судов в устье р. Катанеби1. 

Согласно § 19 Положения об устройстве торговых и таможенных дел в 

Закавказском крае, утвержденного Государственным советом 3 июня 1831 г., 

вдоль Черноморского побережья Кавказа корабли Черноморского флота 

должны были осуществлять крейсерство – как с целью защиты торгового мо-

реходства, так и для  борьбы с контрабандной деятельностью. Кроме этого, 

на Черноморском побережье Кавказа положено было иметь таможенные во-

оруженные суда, на которых полагалось нести службу гребцам и вооружен-

ным людям, назначенным из числа военнослужащих Черноморского флота и 

войск. А кораблям, осуществляющим крейсерство, полагалось оказывать со-

действие таможенным судам. Главноуправляющий в Грузии барон Г.В. Розен 

считал необходимым для плавания вдоль Черноморского побережья Кавказа 

иметь 6 плоскодонных таможенных судов. По вопросу создания таможенных 

судов между Министерством финансов и Морским министерством, а также 

главноуправляющим в Грузии в конце 1831 г. завязалась переписка. 

Пока же не были построены таможенные суда, начальник Закавказского 

таможенного округа, с целью предотвращения контрабандной торговли на 

Черноморском побережье Кавказа, дал указания Редут-Кальской таможне и 

Сухум-Кальской заставе принять меры по наблюдению за дистанциями, уси-

лив посты конной стражей, а где будет необходимо для наблюдения, занять 

                                                           
1 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 137–142. 
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места досмотрщиками1. 

Пространство от Анаклии до Сухум-Кале протяженностью около 117 км 

не имело охраны конными объездчиками, в связи с чем начальник таможен-

ного округа обратился к Г.В. Розену с предложением перевести из Редут-

Кале в Сухум-Кале двух досмотрщиков с целью наблюдения за местными 

жителями. Также предлагалось поручить охрану морского побережья мест-

ным владетелям – князьям Гасан-бею и Али-бею Ширвашидзе, и иметь тай-

ных агентов на черноморском побережье с целью получения информации о 

контрабандной деятельности среди местных жителей. Однако из-за ненадеж-

ности местных владетелей предложения эти не были реализованы2. 

Наконец, в результате переписки в ноябре 1833 г. Г.В. Розен получил от 

Министерства финансов уведомление о постройке вооруженных таможенных 

судов. 

В 1834 г. в Турции были закуплены 6 турецких кочерм, которые были 

доставлены в Редут-Кале. Для службы на этих судах из состава Черномор-

ского флота было выделено 36 матросов, а также прислано 12 фальконетов из 

расчета по 2 фальконета на судно3. Однако местные мастера, занимающиеся 

судостроением, сообщили, что эти суда не рассчитаны на оснащение их 

фальконетами и что при производстве боевых выстрелов они могут разру-

шиться и затонуть. В связи с появлением новых требований к вооружению 

кочерм необходимо было произвести их переоборудование и некоторую пе-

рестройку. Также было обнаружено, что матросы, прибывшие с Черномор-

ского флота, не умеют обращаться с данными судами, так как не владеют не-

обходимыми для этого знаниями и навыками4. 

В итоге купленные суда так и не заступили на дежурство по охране Чер-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 155–156. 
2 Там же. С. 160–161. 
3 Там же. С. 169. 
4 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 169. 
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номорского побережья Кавказа, а матросы, предназначавшиеся для службы 

на таможенных судах, привлекались для несения службы досмотрщиками в 

связи с нехваткой последних при р. Цыве у Редут-Кальского карантина, а 

также на двух постах около Поти при р. Рион. В результате в 1837 г. кочер-

мы, пришедшие в негодность, было решено уничтожить, а матросов передать 

в Морское ведомство1. 

Так и закончилась, не успев начаться, деятельность Кавказской тамо-

женной флотилии. В итоге охрана Черноморского побережья Кавказа остава-

лась в неизменном виде. Корабли Черноморского флота, а также Азовская 

гребная флотилия продолжали осуществлять свою деятельность по охране 

черноморского побережья. 

В августе 1827 г. издается «Положение об устройстве таможенной по-

граничной стражи» на европейской границе2. В таможенной пограничной 

страже, располагавшейся на западной границе и побережье Крыма, состояло 

37 кадровых, 275 запасных офицеров и 3282 рядовых3. Положение устанав-

ливало единый военный порядок в службе и в быту. Таким образом, тамо-

женная пограничная стража была численно увеличена и основана на военной 

организации 4. Однако в Закавказье, на границах Турции и Персии, а также на 

черноморском побережье таможенная пограничная стража так и не была со-

здана5. В 1834 г. Е.Ф Канкрин писал министру внутренних дел Д.Н. Блудову, 

что создание особой пограничной стражи в Закавказье потребует больших 

финансовых затрат, а пользы принести никакой не сможет по причине «дико-

сти» местного населения, огромного количества троп и дорог, пролегающих 

через горы и ущелья, которыми пользуются жители приграничных районов 

для перевозки контрабандных товаров. Таким образом, даже усиленная в не-

                                                           
1 Там же. С. 181, 184. 
2 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 83. 
3 На страже границ отечества: История пограничной службы: Краткий очерк / 

В.И. Боярский [и др.] / гл. редкол.: А.И. Николаев [и др.]. М., 1998. С. 41. 
4 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 83. 
5 Там же. 
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сколько раз пограничная стража не в состоянии будет пресечь данную кон-

трабандную деятельность. Поэтому существующая в Закавказье кордонная 

стража должна была оставаться в том состоянии, в котором она в данный 

момент находилась, а в случае появления чумы в Турции или Персии должна 

была усиливаться войсками1. Таким образом, охрана границ в Закавказском 

крае продолжала оставаться в неизменном виде. 

В 1836 г. разъездные посты объединились с пограничной кордонной 

стражей, и объездчики размещались на казачьих постах для совместных 

разъездов и охраны границы2. 

В ноябре 1837 г. Государственным советом принято решение – для за-

щиты Черноморской береговой линии от занесения в укрепления эпидемио-

логических болезней создать карантинные заставы в Гаграх, Пицунде, Бобо-

рах и Геленджике3. В результате начальник Кавказской армии П.Х. Граббе 

дал указание Н.Н. Раевскому об устройстве карантинных застав на черно-

морском побережье4.  По штату на каждой заставе полагалось иметь: комис-

сара – 1, канцелярского служащего – 1, фельдшера – 1А в 1838 г. Анапский, 

Таманский, Бугазский карантины были переданы в ведение начальника Чер-

номорской береговой линии. Таким образом, было положено начало созда-

нию карантинной линии на Черноморском побережье Кавказа5, и тем самым 

созданию системы охраны восточного и северо-восточного побережья Чер-

ного моря. 

К 1838 г. сухопутная граница с Турцией, а также часть Черноморского 

побережья Кавказа была занята карантинами и кордонной пограничной 

стражей. Однако местные жители, используя горные тропы, прикрытие кото-

рых представлялось крайне затруднительным мероприятием, осуществляли 

                                                           
1 АКАК. 1881. Т. VIII. С. 144–145. 
2 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 202. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. 1838. Т. XII. Отделение 2. №. 10742. С. 935. 
4 Предписание начальника Кавказской армии Граббе Раевскому об устройстве ка-

рантинных застав // РГВИА. Ф. 788. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-2. 
5 АКАК. 1881. Т. IX. С. 476. 
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тайные переходы и перевозили контрабандные товары, минуя карантины и 

таможенные посты. В результате в Ахалцихскую провинцию вместе с кон-

трабандой была занесена чума1. 

Для предотвращения распространения чумы по Закавказью был восста-

новлен временный карантин в Багдате, созданы временные карантины на со-

общении Ахалцихской провинции с Гурией и Сурамом. Кроме того была со-

здана карантинная кордонная линия между Ахалкалаками и Александропо-

лем, а также вокруг Ахалцихской провинции, которая состояла из сухопут-

ных войск и казаков2. Принятые меры принесли положительные результаты, 

и в декабре 1839 г. карантинная кордонная линия вокруг Ахалциха была сня-

та3. К концу 30-х г. XIX в. количество казачьих команд на постах погранич-

ной кордонной стражи было увеличено, и охрана границы с Турцией осу-

ществлялась преимущественно казаками. 

К 1840 г. на черноморском побережье в Мингрелии и Гурии была созда-

на таможенная береговая стража, которая состояла из досмотрщиков и кон-

ных объездчиков, которые комплектовались из состава войск Кавказского 

корпуса, а также из местных жителей. Досмотрщики по своим функциональ-

ным обязанностям находились при таможнях и таможенных постах, где про-

изводилась таможенная очистка товаров, привезенных из-за границы. Объ-

ездчики же, составляя пограничную стражу, располагались по сухопутной 

границе и по Черноморскому побережью Кавказа от Анаклии до крепости св. 

Николая по два человека на посту. Последние преимущественно располага-

лись в местах, где в море впадают реки и в которые могут входить суда. В 

обязанности объездчиков входило следить, чтобы приходящие суда не при-

ставали к запрещенным местам, минуя таможни, с целью выгрузки или по-

грузки контрабандного товара. 

Конные объездчики несли свою службу, круглосуточно осуществляя 

                                                           
1 Там же. С. 62–63. 
2 Там же. С. 72. 
3 Там же. С. 83. 
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разъезды от одного поста до другого. В случае обнаружения незаконной дея-

тельности или попытки тайного проникновения они обязаны были задержи-

вать нарушителей и представлять их в ближайшее таможенное учреждение. 

Объездчикам оказывала содействие состоящая из казаков кордонная стража, 

где таковая имелась. Также на некоторых постах находились помощники 

надзирателей из чиновников, которые наблюдали за исполнением объездчи-

ками обязанности службы. В Абхазии поручалось создать такую же стражу, о 

чем было дано предписание генерал-майору М.М. Ольшевскому1. 

К 1840 г. на Черноморском побережье Кавказа имелись таможенные за-

ставы в Тамани, Анапе, Сухум-Кале, в укреплении св. Николая, Озергетах и 

таможня в Редут-Кале. Необходимо отметить, что Таманский и Анапский ка-

рантины находились в ведении начальника Черноморской береговой линии, 

однако таможенные заставы в этих пунктах оставались в подчинении Керчь-

Еникальского градоначальника. Сухум-Кальская таможенная застава находи-

лась в ведении управляющего таможенной частью Закавказского края. Таким 

образом, мы можем делать вывод об отсутствии единой системы и единого 

централизованного управления охраной сухопутного участка границы на 

Черноморском побережье Кавказа2. 

В 1840 г. предлагалось все таможни и заставы на Черноморском побе-

режье Кавказа до Анаклии включительно передать в подчинение начальника 

Черноморской береговой линии. Таможенную заставу из Анапы предлага-

лось перевести в Геленджик, организовать таможенную заставу в Новорос-

сийске, а таможенную заставу в укреплении св. Николая перевести в разряд 

таможенного поста3. 

Однако только через пять лет, в 1845 г., Анапская таможня и Сухум-

                                                           
1 Переписка начальника Черноморской линии, начальника штаба генерал-майора 

Коцебу, владетеля Абхазии, начальников 2-го и 3-го отделений Черноморской линии о 

меновой торговли с горцами и об устройстве в Абхазии таможенной стражи // РГВИА. 

Ф. 788. Оп. 1. Д. 6. Л. 9–9 об, 10. 
2 АКАК. 1881. Т. IX. С. 476–479. 
3 По отношению канцелярии министра финансов о преобразовании таможенного 

устройства на восточном берегу Черного моря // Российский государственный 

исторический архив (далее – РГИА). Ф. 19. Оп. 3. Д. 79. Л. 34об, 35, 36. 
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Кальская таможенная застава были переданы в подчинение начальника Чер-

номорской береговой линии, которому поручалось осуществлять таможен-

ный контроль от Бугазского пролива до р. Ингури1. 

В 1846 г. кавказским наместником князем М.С. Воронцовым впервые 

поднимается вопрос о подчинении кавказского таможенного управления 

непосредственно кавказскому наместнику. В результате последовал ряд по-

становлений, ограничивавших власть Министерства финансов в отношении 

таможенного управления Закавказского края2. 

В 1847 г. с целью оптимизации пограничной кордонной стражи во всем 

Закавказском крае проводятся существенные административные преобразо-

вания, в результате которых карантинные и таможенные подразделения объ-

единялись под общим управлением3. Вместе с этим создавались шесть каран-

тинно-таможенных правлений, находившихся в Баку, Нихичевани, Алексан-

дрополе, Редут-Кале, Сухум-Кале и Новороссийске. Из Сухумского и Ново-

российского правлений был образован особый Сухум-Кальский округ, нахо-

дившийся в ведении начальника Черноморской береговой линии, а из Бакин-

ского, Нахичеванского, Александропольского и Редут-Кальского – Закавказ-

ский округ по границам Турции и Персии4. Также с целью недопущения кон-

трабандных судов к побережью Абхазии порты Очемчири, Келасури и Гу-

даити были приняты в карантинно-таможенное ведомство5. В результате, по-

сле объединения карантинных и таможенных подразделений в карантинно-

таможенную стражу, руководство пограничной кордонной стражей на грани-

це с Турцией возлагалось на карантинно-таможенное начальство6. 

Сухум-Кальский карантинно-таможенный округ располагался в при-

                                                           
1 АКАК. 1885. Т. X. С. 655. 
2 Записка неустановленного автора о состоянии таможенных учреждений и 

применении устава в Закавказском крае // РГИА. Ф. 21. Оп. 11. Д. 292. Л. 1–1об, 2–2 об. 
3 Кавказ. Тифлис, 1847. № 27. 
4 АКАК. 1885. Т. X. С. 863–864. 
5 Там же. С. 218. 
6 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 195–196. 
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брежной зоне Черноморского побережья Кавказа от устья р. Ингура до устья 

р. Кубань. Округ этот разделялся на Абхазскую и Черкесскую дистанции. 

Пределы первой дистанции располагались от устья р. Ингуры до укрепления 

Гагры, а второй дистанции – от укрепления Гагры до Бугаза на р. Кубань. 

В Абхазской дистанции учреждались пять постоянных карантинно-

таможенных постов. Из этих пяти постов 3 располагались в укреплениях 

Бомборы, Пицунда, Гагры, а 2 поста – в Абхазии: Келасури в Сухумской 

бухте и Гудаве около Бомборы. Кроме того, на этой дистанции в 1848 г. были 

учреждены посты азовских команд1. 

Таким образом, в 1847 г., с образованием карантинно-таможенной стра-

жи на Черноморском побережье Кавказа, а также на границах Турции и Пер-

сии, на Кавказе и в Закавказье начали формироваться элементы единой си-

стема охраны границы. 

Однако, в связи с тем, что на Черноморском побережье Кавказа в преде-

лах Черкеской дистанции Сухум-Кальского карантинно-таможенного округа 

отсутствовало береговое сообщение между постами, охрана сухопутного 

участка границы на данном участке местности еще не была создана. В преде-

лах этой дистанции осуществлялась лишь охрана водного участка границы, 

которая была возложена на корабли Черноморского флота2. Таким образом, 

комплексная охрана Черноморского побережья Кавказа – и на суше, и на мо-

ре – осуществлялась лишь в пределах Абхазской дистанции Сухум-

Кальского карантинно-таможенного округа. Остальная же часть побережья 

охранялась подразделениями карантинно-таможенной стражи лишь в преде-

лах карантинно-таможенных постов. В результате пространство между по-

стами оставалось неприкрытым, что никак не способствовало надежной 

охране Черноморского побережья Кавказа. 

В 1848 г. начальник Черноморской береговой линии А.И. Будберг вы-

                                                           
1 О карантинно-таможенных постах устроенных между Сухумом и Анапой // ГАКК. 

Ф. 260. Оп. 1. Д. 1204. Л. 3–3 об. 
2 Материалы газеты «Кавказ» по истории Абхазии (1846–1855 г.) / Е. Жвания, 

Р. Гогинашвили. Тбилиси, 2012. С. 23. 
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ступил с предложением о создании в Абхазии на Черноморском побережье 

Кавказа береговой стражи с образованием разъездных постов между Ингу-

ром, Сурамом, Бомборами1. А в 1849 г. приступили к возведению вновь 

учрежденных постов, которые находились: № 1 – при устье р. Ингура напро-

тив Анаклии; № 2 – в Гагиде; № 3 – в Тамыше; № 4 – на Гудаве; № 5 – в 

Очамчирах; № 6 – в Кадоре; № 7 – в Скурч и № 8 – в Псырте2. 

Таким образом, на Черноморском побережье Кавказа имелось 13 каран-

тинно-таможенных постов. В четырех из них, расположенных на протяжении 

между постом св. Николая и укреплением Гагры, несли службу  

4 конно-разъездных поста, в каждом из которых имелось 4 казака и 4 объезд-

чика. Однако на постах, расположенных на Черноморском побережье Кавка-

за, наблюдалась высокая смертность среди личного состава. В результате за-

частую береговой участок Черноморского побережья Кавказа оказывался без 

охраны и некому было препятствовать осуществлению контрабандной дея-

тельности3. 

В этом же году князь М.С. Воронцов утвердил инструкцию, в которой 

определялись обязанности карантинно-таможенной стражи. Согласно данной 

инструкции на карантинно-таможенную стражу возлагались обязанности по 

пресечению незаконного перемещения товаров через российскую границу, 

занесения эпидемиологических болезней и контрабандной дельности4. 

Карантинно-таможенными постами на Черноморской береговой линии 

заведовали карантинно-таможенные чиновники; в тех же постах, где отсут-

ствовали данные чиновники, управление постами поручалось офицерам чер-

                                                           
1 АКАК. 1885. Т. X. С. 218. 
2 О карантинно-таможенных постах устроенных между Сухумом и Анапой // ГАКК. 

Ф. 260. Оп. 1. Д. 1204. Л. 3 об, 6. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 200. 
4 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 196–197. 
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номорских линейных батальонов, расположенных на береговой линии1. 

В 1851 г. для охраны российско-турецкой границы в Озургетском уезде 

создается Гурийская милиция2, основу которой составляли местные охотни-

ки. Гурийская милиция располагалась на Гурийской кордонной линии, в обя-

занности которой входило оказание содействия кордонной страже в охране 

границы от вооруженного вторжения, а также задержание лиц, пытающихся 

незаконно пересечь границу3. Таким образом, охрана границ в регионе осу-

ществлялась различными подразделениями, такими как карантинно-

таможенные подразделения, кордонная стража, гурийская милиция, корабли 

Черноморского флота и Азовская гребная флотилия. Данные подразделения 

не имели единого органа управления, что не могло не сказываться на каче-

стве охраны границы. 

В связи с тем, что в результате крейсерства у Черноморского побережья 

Кавказа, которое осуществляли корабли Черноморского флота и казаки 

Азовской гребной флотилии, торговля невольниками была пресечена, горцы 

начали использовать новые пути для своей незаконной деятельности по тор-

говле невольниками. 

Для пересечения границы вместе с семейством и слугами горцам выда-

вались заграничные паспорта. В результате для отправки невольников в Тур-

цию горцы указывали в паспортах сверх своего семейства невольников, за-

купленных турками, которых потом на кочермах отправляли в Турцию. Но в 

1852 г., в целях пресечения незаконной деятельности по торговле невольни-

ками, издаются строгие правила и вводятся ограничения относительно выда-

чи горцам заграничных паспортов. Таким образом, горцы, лишенные воз-

можности переправлять невольников морским путем, начали целыми парти-

ями отправлять невольников в Очамчиры, Келасури и другие места с целью 

                                                           
1 О назначении офицеров начальниками карантинно-таможенных постов // ГАКК. 

Ф. 260. Оп. 1. Д. 897. Л. 1. 
2 О формировании одной сотни Гурийской милиции для охранения границы со сто-

роны Турции по Озургетскому уезду // РГИА. Ф. 1268. Оп. 5. Д. 499. Л. 3-3 об. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXVI. Отделение 2. 1852. № 25858. С. 206–207. 



89 
 

дальнейшей их отправки в Турцию через сухопутную границу. В итоге для 

предотвращения вывоза невольников в Турцию в Абхазии был создан тайный 

полицейский надзор1. 

В октябре 1853 г. Департамент внешней торговли сообщил Начальнику 

Черноморской береговой линии и управляющему Сухум-Кальским каран-

тинно-таможенным округом об объявлении Министерством финансов о пре-

кращении торговых отношений между Турцией и Россией2. 

В 1853 г. началась война, в результате чего была снята кордонная стра-

жа, которая располагалась на Черноморском побережье Кавказа и сухопут-

ной границе с Турцией. 

Таким образом, Россия активно создавала систему охраны границы на 

Черноморском побережье Кавказа различными силами и средствами. Обес-

печение национальной безопасности на Черноморском побережье Кавказа 

осуществлялось как морскими, так и сухопутными силами и средствами. 

Подведя итоги первой главы, можно сделать вывод, что с вхождением в 

состав Российской империи протяженного участка Черноморского побережья 

Кавказа от Анапы до границ Турции перед Россией встала серьезная задача 

обеспечения безопасности новых территорий. Однако созданию системы 

обеспечения национальной безопасности препятствовала неспокойная обста-

новка в регионе, а также западные державы, которые, желая ослабить рос-

сийское влияние на Кавказе, осуществляли подрывную деятельность среди 

горского населения. Кроме того, совместно с Турцией они принимали уча-

стие в снабжении горцев оружием и боеприпасами, провоцируя их к ведению 

активных действий в борьбе за независимость. В 30-х годах ХIХ в. на Кавка-

зе началось народно-освободительное движение горцев. 

                                                           
1 Переписка начальника Черноморской линии с князем Дадиан, с кутаисским 

военным губернатором о мерах против вывоза черкесских невольников в Турцию // 

РГВИА. Ф. 788. Оп. 1. Д. 111. Л. 1–1об, 9–9 об. 
2 Переписка Департамента внешней торговли Министерства финансов, начальника 

Главного штаба войск на Кавказе, канцелярии Кавказского наместника, начальника 

Черноморской линии и таможен об ограничении торговли на военное время // РГВИА. 

Ф. 788. Оп. 1. Д. 116. Л. 1–1 об. 
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В сложившейся обстановке на Кавказе России необходимо было созда-

вать систему охраны границы на Черноморском побережье Кавказа различ-

ными силами и средствами. Для реализации задач по обеспечению экономи-

ческой безопасности путем пресечения контрабанды Россия приступила к со-

зданию карантинно-таможенной стражи. Кроме этого, для борьбы с контра-

бандой командованием Черноморского флота было организовано крейсер-

ство вдоль Черноморского побережья Кавказа. Совместно с крейсерами для 

охраны побережья из состава Азовского казачьего войска были снаряжены 

азовские морские команды, без которых государственная граница не могла 

быть надежно прикрыта, так как корабли не могли близко подходить к бере-

гу, а турецкие контрабандисты очень часто выбирали маршруты, вплотную 

примыкавшие к береговой линии. 

Несмотря на то, что принятые меры не прекратили полностью поставки 

горцам оружия и боеприпасов, они существенно сократили их количество. Из 

этого следует, что правительством Российской империи были предприняты 

верные шаги по обеспечению национальной безопасности на Черноморском 

побережье Кавказа. В середине ХIХ в. западными державами была развязана 

Крымская война, которая уничтожила результаты деятельности России по 

созданию системы охраны государственной границы на Черноморском побе-

режье Кавказа. 
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2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ЧЕРНОМОРСКИМ 

ПОБЕРЕЖЬЕМ КАВКАЗА ПОСЛЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ  

И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

2.1. Возобновление крейсерства у Черноморского побережья Кавказа  

после Крымской войны 

 

В 1856 г. с окончанием Крымской войны был подписан мирный договор1 

в соответствии с которым акватория Черного моря объявлялась нейтральной. 

В соответствии с тем, что Черное море объявлялось нейтральным, Россий-

ской империи и Турции запрещалось в этом море иметь военно-морской 

флот. Исключение составляло лишь небольшое количество малых судов2. В 

соответствии со второй конвенцией, прилагаемой к мирному договору, Рос-

сии разрешалось иметь только небольшую Черноморскую флотилию, пред-

назначенную для поддержания коммуникаций, осуществления таможенной 

охраны и обеспечения маячной службы. Состав Черноморской флотилии 

ограничивался шестью небольшими парусно-винтовыми корветами водоиз-

мещением порядка 800 тонн каждый, четырьмя 200-тонными пароходами и 

девятью транспортами3. 

По окончании Крымской войны Российская империя восстановила тор-

говые отношения с Турцией, Францией, Великобританией и Сардинией. Та-

ким образом, купеческие суда данных держав снова имели свободный доступ 

в российские гавани4. Как следствие, перед империей вновь стояли задачи по 

утверждению на Черноморском побережье Кавказа, оставленном российски-

                                                           
1 Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными 

державами / сост. Ф. Мартенс. СПб., 1909. Т. 15: Трактаты с Францией. 1822–1905. 

С. 307–325. 
2 Пограничная служба России: энциклопедия: формирование границ, нормативная 

база, структура, символы / под общ. ред. В.Е. Проничева. М., 2009. С. 447. 
3 Черноморский флот России: Исторический очерк. / А.В. Осякин [и др.]; под общ. 

ред. В.П. Комоедова. Симферополь, 2002. С. 91. 
4 Кавказ. Тифлис, 1856. № 31. 
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ми войсками в ходе войны, а также по пресечению поставок оружия и бое-

припасов непокорным горцам. 

Кавказский наместник князь А.И. Барятинский в 1856 г. отмечал, что 

Черноморская береговая линия от неправильного ее устройства не приносила 

ожидаемой пользы и что нет никакой необходимости возобновлять ее на 

прежнем основании. А.И. Барятинский предлагал бывшее 2-е отделение 

оставить незанятым, а заняться обустройством только северной и южной ча-

сти Черноморского побережья Кавказа (бывшие 1-е и 3-е отделения). Из 3-го 

отделения Черноморской береговой линии и Кутаисской губернии предлага-

лось образовать Имеретинскую военную область, которой бы управлял 

начальник, непосредственно подчинявшейся кавказскому наместнику1. 

Российское правительство прислушалось к мнению кавказского намест-

ника и отказалось от восстановления Черноморской береговой линии в ее до-

военном виде. Среди причин принятия такого решения выделялись дорого-

визна ее содержания, невозможность снабжения по суше, а также зависи-

мость ее существования от степени овладения Россией всем Черноморским 

побережьем Кавказа2. При этом, однако, подчеркивалась необходимость 

принятия мер для пресечения незаконной торговли, которая на этом побере-

жье достигла больших размеров, развиваясь за счет вывоза невольников и не-

законных поставок оружия, боеприпасов для снаряжения ими горцев. 

Исходя из перечисленного, из бывшей Черноморской береговой линии 

предлагалось занять только те части, которые доступны с суши, а именно се-

верную и южную части (1-е и 3-е отделения). Наблюдение за незанятой ча-

стью побережья между Гаграми и Константиновским укреплением предпола-

галось осуществлять морским силам. По положению 1856 г. Черноморское 

побережье Кавказа было разделено на два отдела, северную и южную часть3. 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 693–694. 
2 Там же. С. 1305. 
3 Там же. 
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Для занятия пунктов южной части, т. е. бывшего 3-го отделения, требо-

валось шесть Черноморских линейных батальонов, которые могли бы распо-

ложиться: в Сухуме –12 рот; в Марамбе – 2 роты; в Пицунде – 1 рота; в Га-

грах – 2 роты; в Редут-Кале – 1 рота; на посту Св. Николая и в Поти – 6 рот. 

Северная же часть, т. е. бывшее 1-е отделение, предлагалось присоединить к 

Черномории; организационно оно должно было перейти в управление 

начальника вновь предполагаемого к созданию правого фланга Кавказской 

линии. 

Для занятия пунктов северной части Черноморской береговой линии до-

статочно было назначить один полк, подразделения которого располагались 

бы: в Анапе – 7 рот; в форте Раевском – 1 рота; в станице Суворовской – 1 

рота; в станице Витязевской – 1 рота; в станице Николаевской – 1 рота; в 

станице Александровской с Джеметинским укреплением – 1 рота; в Новорос-

сийске – 2 роты1. 

Российская администрация осознавала необходимость в возобновлении 

крейсерства у Черноморского побережья Кавказа. Поэтому в последующем, 

после обустройства северного и южного отделений Черноморской береговой 

линии, для усиленного надзора за пространством между Новороссийском и 

Гаграми предлагалось возобновить постоянное крейсерство. Корабли, назна-

чаемые для крейсерства, должны были быть пароходами с парусным воору-

жением, чтобы они могли осуществлять крейсерство под парусами, а паро-

вые двигатели использовались только для преследования и поимки контра-

бандистов. 

Корабли должны были быть разделены на два отряда и состоять в под-

чинении начальников северного и южного черноморского побережья. Крей-

серство предлагалось организовать от Новороссийска до Гагр и от Гагр до 

форта Лазарева. Также предлагалось возобновить крейсерство вооруженных 

баркасов Азовской гребной флотилии, которые осуществляли бы патрулиро-

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 694. 
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вание преимущественно Абхазского побережья, так как оно являлось наибо-

лее напряженным в контрабандном отношении1. 

Для обустройства Черноморского побережья Кавказа необходимо было 

до закрытия навигации занять бывшие 1-е и 3-е отделения Черноморской бе-

реговой линии, для чего требовалось начать переговоры с турецким прави-

тельством о передаче крепостей и военных пунктов на Черноморском побе-

режье Кавказа, занятых турецкими войсками еще в ходе Крымской войны. 

Занятие пунктов должно было осуществляться морскими десантами: 

первым десантом силами одного батальона пехоты предполагалось занять 

Гагры, а потом вторым десантом численностью два батальона занять Сухум. 

После занятия Гагр требовалось восстановить и укрепить данный пункт с це-

лью исключения возможности вторжения убыхов в Абхазию, так как Гагрин-

ское ущелье являлось единственным удобным путем для передвижения. По-

сле занятия Сухума необходимо было занять Марамбу. 

Бывшим укреплениям 1-го отделения Черноморской береговой линии 

была уготована следующая судьба: Анапу, как опорный пункт в северной ча-

сти Черноморской береговой линии, предполагалось укрепить как с моря, так 

и с суши, заменив крепостные сооружения еще турецкой постройки системой 

новейших фортификационных сооружений. 

Новороссийск предлагалось возобновить только как торговый город, а 

укрепления его использовать для защиты от горцев. На пространстве от Ана-

пы до Новороссийска намечалось восстановить форт Раевский, который бы 

прикрывал дорогу между этими двумя пунктами и связывал бы их. Вместо 

бывшего Абинского укрепления и Гастагая предлагалось возвести укрепле-

ние на Адагуме по пути от Новороссийска к бывшему Абинскому укрепле-

нию. Для связи северной части Черноморской береговой линии и земель 

Черноморского казачьего войска планировалось возродить водный путь из 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 694. 
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Черного моря в р. Кубань через Бугазский лиман с восстановлением укреп-

ления в Джемете1. 

Новороссийск, Гастагай и форт Раевский предлагалось восстановить в 

1857 г.; здесь предполагалось разместить подразделения Крымского пехотно-

го полка, штаб которого планировалось временно расположить в Анапе. Для 

морского сообщения между восстановленными укреплениями 1-го отделения 

бывшей Черноморской береговой линии полагалось иметь один пароход и 

5 казачьих баркасов2. 

В результате разделения Черноморского побережья Кавказа необходимо 

было согласовать устройство морских средств, предназначенных для службы 

на побережье, а именно разделить все суда на две части, предоставив каждое 

из них в распоряжение того или иного начальников3. 

В 1856 г. произошло восстановление Азовской гребной флотилии, кото-

рая в отсутствие крейсерства силами Черноморского флота должна была 

взять на себя охрану Черноморского побережья Кавказа.  Для флотилии были 

построены десять новых лодок, на которых осуществлялась охрана Черно-

морского побережья Кавказа. В состав Азовской гребной флотилии входило 

сто пятьдесят казаков под командованием десяти офицеров и пятнадцати 

урядников, которые были разделены на две смены4. 

Для успешного закрепления российских войск на черноморском побе-

режье требовалось обеспечить морскую блокаду побережья. Для крейсерства 

между Анапой и Новороссийском, удаленными друг от друга на 40 миль, в 

распоряжение командующего войсками правого крыла Кавказской линии 

наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал-майора Г.И. Фи-

липсона были высланы пять лодок азовских команд: в Анапу – две лодки, а в 

Новороссийск – три вооруженные лодки. Однако данного количества азов-

ских команд для надежной охраны Черноморского побережья Кавказа было 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 694–696. 
2 Там же. С. 699. 
3Там же. С. 1305. 
4АКАК. 1888. Т. XI. С. 940–941. 



96 
 

недостаточно, поэтому необходимо было возобновить крейсерство вдоль по-

бережья от Анапы до Сухума, которое предлагалось возложить на пароходы. 

Задачами такого крейсерства должны были стать пресечение разбоя горцев 

на галерах, а также недопущение внесения чумы на побережье1. 

Осенью 1856 г. генерал-майор Г.И. Филипсон сообщал, что турецкие 

купеческие суда беспрепятственно подходят к Черноморскому побережью 

Кавказа. Разведчики информировали, что 15 октября в бухте Новороссийска 

стояли 5 турецких судов и что турки разместили на побережье лавки, в кото-

рых осуществляли торговлю с горцами. Также в октябре текущего года на 

рейд в Редут-Кале под коммерческим флагом приходил английский военный 

пароход «Ронгвер»2. 

По Парижскому мирному договору Черное море считалось нейтральным 

и вход военным кораблям в Черное море запрещался. Однако там не указы-

валось, какие установлены правила для передвижения иностранных торговых 

судов вдоль Черноморского побережья Кавказа. В результате военные кораб-

ли и коммерческие пароходы, принадлежащие иностранным государствам, в 

отсутствие крейсерства кораблями Черноморского флота, довольно часто по-

являлись у Черноморского побережья Кавказа, перевозя различные товары и 

устанавливая связи с местным населением. В итоге у горцев начала склады-

ваться уверенность в том, что Турция и Англия оказывают им содействие 

против России в их борьбе за независимость, придававшая вес словам Сафар-

бея о том, что они подданные Турции и должны во всем ей повиноваться3. 

У черноморского побережья горцы осуществляли разбойные нападения 

на российские купеческие суда. С целью охраны купеческих судов от поку-

шения горцев к Черноморскому побережью Кавказа были направлены шхуны 

«Новороссийск», «Анапа», «Эльбрус», «Редут-Кале», «Бомборы»4. Однако 

данные корабли не осуществляли пограничную охрану Черноморского побе-

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 700–702. 
2 Там же. С. 705. 
3 Там же. С. 706–707. 
4 Там же. С. 723. 
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режья Кавказа и не занимались пресечением контрабандной деятельности и 

нарушений карантинно-таможенных постановлений. Им «дана была строгая 

инструкция избегать столкновений с Английскими и Турецкими судами 

впредь до особого приказания». В результате А.И. Барятинский, осознавая 

необходимость возобновления крейсерства кораблями Черноморского флота, 

неоднократно обращался к министру иностранных дел М.Г. Горчакову по 

вопросу восстановления крейсерства у Черноморского побережья Кавказа. 

М.Г. Горчаков же сообщал, что строгое соблюдение таможенных и каран-

тинных постановлений на Черноморском побережье Кавказа не представля-

ется возможным до создания там российкого управления и выхода иностран-

ных военных судов из Черного моря1. 

Турецкое правительство признавало незаконной контрабандную дея-

тельность на Черноморском побережье Кавказа и требовало, чтобы местные 

власти осуществляли строгий контроль за судами, которые отходят к восточ-

ному побережью Черного моря. Однако оно не имело сил или желания пре-

кращать контрабандную деятельность. В результате в 1857 г. А.И. Барятин-

ский дал устное разрешение на применение оружия в случае встречи воен-

ных кораблей с турецкими контрабандистами, пытавшимися пристать к по-

бережью или находившимися у самого берега2. 

После Крымской войны, в связи с отсутствием кораблей Черноморского 

флота у Черноморского побережья Кавказа, в регионе была хорошо развита 

контрабандная деятельность. Из Турции горцам доставлялись оружие и бое-

припасы. На побережье в Геленджике и в Туапсе были созданы укрепленные 

фактории3. Данная контрабандная деятельность угрожала разрастись до 

огромных масштабов. Так, в июле 1857 г. Г.И. Филипсону сообщалось, что 

во второй половине апреля и в первых числах мая в Геленджик прибыло в 

общей сложности 30 кочерм и два двухмачтовых судна с большим количе-

                                                           
1АКАК. 1904. Т. XII. С. 724. 
2 Там же. С. 726. 
3 Чернявский И.С. Кавказ в течение 25-летнего царствования государя императора 

Александра II. 1855–1880: Ист. очерк. СПб., 1898. С. 26. 
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ством оружия и боеприпасов на борту, предназначавшихся для горцев. При-

близительно такое же количество судов прибыло в долину р. Пшада1. 

Для прекращения данной контрабандной деятельности Г.И. Филипсон, 

взяв 4-ю стрелковую роту Крымского полка, на пароходе «Эльбрус», в со-

провождении гребных судов азовских казаков, отправился из Анапы в Гелен-

джик. На рассвете 25-го мая пароход вошел в Геленджикскую бухту, где об-

наружил только две кочермы, одна из которых стояла на якоре, а другая была 

вытащена на берег. Остальные суда ушли, выгрузив товар на берег. Кочерма, 

стоявшая на якоре, была взята азовской командой, а лодку, находившуюся на 

берегу, Г.И. Филипсон приказал уничтожить артиллерийским огнем. Затем 

пароход отправился в Суджукскую бухту, где были обнаружены только две 

кочермы, готовые к отходу. На берегу же располагались большие складские 

помещения для контрабандных товаров. Подойдя к берегу, Г.И. Филипсон 

отдал приказ уничтожить складские помещения, а кочермы забрать на бук-

сир. По окончании операции вечером 25 мая пароход «Эльбрус» вернулся на 

Анапский рейд, куда привел на буксире три кочермы2. 

В российском правительстве считали, что Россия имеет полное право 

возобновить крейсерство у Черноморского побережья Кавказа и объявить 

кавказский берег Черного моря на блокадном положении. Однако средств 

для выполнения такой деятельности было недостаточно, так как крейсерство 

могли осуществлять только военные корабли, а не транспортные. По Париж-

скому трактату на Черном море Россия могла иметь только 6 малых военных 

кораблей, только 3 из которых могли быть задействованы в крейсерстве од-

новременно. Транспорты же Кавказского ведомства, которые могли быть ис-

пользованы для помощи крейсерам, не имели права осматривать и арестовы-

вать суда, а только приостанавливать их до прихода крейсера3. 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 726–727. 
2 Там же. С. 727. 
3 Там же. С. 729. 
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В июне 1857 г. Г.И. Филипсону докладывали, что после десанта 25 мая в 

Новороссийске и Геленджике шкиперы турецких кочерм отказываются хо-

дить к этим местам. Также горцы получили сведения, что российскими вой-

сками в скором времени будет занят Новороссийск, и поэтому они начали 

разрушать каменные здания и переселяться в окрестности. Чтобы успокоить 

шкиперов турецких кочерм и горцев, Т. Лапинский (Теффик-бей)1 дал слово, 

что впредь не пустит русские суда  в эту бухту, и приказал построить в Ге-

ленджикском укреплении приморскую батарею, вооружив ее 6 орудиями, и 

вырыл по берегу моря траншеи. 

Получив сведения об этом, Г.И. Филипсон отправился на шхуне «Ана-

па» в Геленджик. Утром 21 июня на побережье Геленджикской бухты был 

высажен военный десант, в результате чего между российскими подразделе-

ниями и горцами завязался бой. Получив сведения о десантировании россий-

ских войск, горцы начали стекаться к Геленджику, и к 9 часам утра их насчи-

тывалось уже не менее 1500 человек. Российский отряд начал отступление с 

целью погрузки личного состава на баркасы и отправки на шхуну. Однако 

командир отряда Левашов увидел, что посадка войск на баркасы не пред-

ставляется возможной, пока горцы ведут массированный обстрел. Тогда Ле-

вашов принял решение атаковать горцев и направил в контрнаступление от-

ряд, в котором едва насчитывалось 140 человек. От неожиданности и реши-

тельности российских войск горцы дрогнули и постепенно оставили развали-

ны Геленджика. Горцы, отступая большими массами, попали под обстрел ко-

рабельной артиллерии и несли большие потери. В 9:30 отряд начал движение 

к берегу с целью посадки войск на баркасы и отправки на пароход. Горцы не 

осмеливались снова атаковать отряд и заняли прибрежные траншеи только 

                                                           
1 Теофил Лапинский – польский офицер, революционер (1827–1886). В период 

Крымской войны в чине полковника артиллерии участвовал в боевых действиях на 

стороне европейских держав против России. После Крымской войны командовал 

польским отрядом добровольцев, участвующих в боевых действиях на стороне горцев. 
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после того, как войска, сев на баркасы, отплыли от берега. В 10 часов паро-

ход вышел из Геленджика и в 20 часов прибыл на анапский рейд1. 

В августе 1857 г. А.И. Барятинский в своем обращении к М.Г. Горчакову 

предлагал предать гласности распоряжения российского правительства о не-

допустимости приставать к Черноморскому побережью Кавказа в любом ме-

сте, за исключением Анапы, Сухума и Редут-Кале, в которых имеются каран-

тинно-таможенные учреждения, о чем необходимо объявить в газетах и рос-

сийских консульствах2. Суда же, которые будут задержаны у других пунктов, 

либо будут к ним направляться, либо будут подвергнуты наказанию по всей 

строгости закона как нарушители карантинно-таможенных правил. 

Также А.И. Барятинский предлагал для более успешной борьбы с кон-

трабандистами на черноморском побережье увеличить Азовскую гребную 

флотилию, так как она не входит в состав Черноморской флотилии и поэтому 

не подлежит никакому ограничению3. 

Г.И. Филипсон же считал, что для уменьшения более чем наполовину 

количества беспрепятственно приходящих и уходящих контрабандных судов 

на черноморском побережье достаточно иметь хотя бы один крейсер. Этот 

крейсер являлся бы постоянной угрозой для турецких контрабандистов4. 

Для решения данного вопроса предлагалось использовать крейсирую-

щую эскадру из двух корветов и двух шхун для постоянного наблюдения за 

черноморским побережьем с целью прекращения контрабандной торговли, 

оказания содействия сухопутным войскам при проведении военных опера-

ций, а также для перевозки войск, артиллерии и грузов. Смену данной эскад-

ры предлагалось осуществлять каждые 4 месяца5. 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 729–731. 
2 Там же. С. 747. 
3 Там же. С. 747. 
4 Там же. С. 748. 
5 Об организации управления Кавказской флотилией на Черном море и составлении 

инструкции командирам судов, крейсирующих у восточного побережья Черного моря // 

Российский государственный архив военно-морского флота (далее – РГА ВМФ). Ф. 243. 

Оп. 1. Д. 5926. Л. 2об, 5. 
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Идя навстречу настойчивости российской администрации на Черномор-

ском побережье Кавказа, а также осознавая необходимость восстановления 

крейсерства, осенью 1857 г. российским правительством издается временная 

инструкция для крейсеров у Черноморского побережья Кавказа. 

В соответствии с данной инструкцией в обязанности крейсеров входило со-

действие карантинным и таможенным подразделениям. Допускать иностран-

ные коммерческие суда разрешалось только в пункты, имеющие карантины и 

таможни: Анапу, Сухум, Редут-Кале, а впоследствии и в Поти. Российским 

же купеческим судам разрешалось приставать ко всем местам на черномор-

ском побережье, где имеются российские войска, для снабжения их необхо-

димыми товарами. Осмотр либо арест судна разрешался только в прибреж-

ных водах на расстоянии 5 миль от берега. Если же судно в результате бури 

либо других обстоятельств изменило курс и направилось к запрещенным ме-

стам, то крейсеры при обнаружении такого судна должны ограничиться его 

остановкой и предупредить о последствиях за нарушение российского зако-

нодательства, о чем сделать отметку в судовом журнале данного судна. При 

остановке подозрительного судна крейсер при осмотре должен был ограни-

читься проверкой судна на предмет наличия оружия и боеприпасов на борту. 

Если же таковых на судне не окажется, то крейсер должен был требовать, 

чтобы судно удалилось от берега на разрешенное расстояние для беспрепят-

ственного плавания. Задерживать суда и направлять в Анапу или в Сухум для 

судебного разбирательства крейсерам разрешалось, если судно вопреки ука-

заниям будет продолжать путь к запрещенным местам. Судно, которое пре-

пятствовало осмотру, суда, на которых окажется оружие и боеприпасы, а 

также те суда, которые будут задержаны на якоре у запрещенных мест и не 

смогут доказать, что к тому их вынудили обстоятельства, также подлежали 

задержанию. В случае кораблекрушения крейсера обязаны были оказывать 

помощь терпящему бедствие судну, даже если оно будет принадлежать кон-

трабандистам1. Таким образом, несмотря на ограниченное количество кораб-

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 764. 
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лей Черноморской флотилии, которые могли находиться в бассейне Черного 

моря, российское правительство все же возобновило крейсерство у Черно-

морского побережья Кавказа. 

В декабре 1857 г. «…для обустройства морской части на Кавказе» на 

Черноморском побережье Кавказа было решено создать две морских стан-

ции. Первая станция располагалась в Константиновском укреплении, а вто-

рая – в укреплении Сухум. Для крейсерства у Черноморского побережья 

Кавказа постоянно откомандировывались от Черноморской флотилии 2–

3 корвета, 2 парохода и 4 транспорта. Корабли Черноморской флотилии осу-

ществляли крейсерство вдоль Черноморского побережья Кавказа по своим 

дистанциям: одна часть – от Константиновского укрепления до бывшего 

форта Лазарева, а другая – от форта Лазарева до Сухума1. 

В 1857 г. издается «Таможенный устав по азиатской торговле», в соот-

ветствии с которым с целью защиты торгового мореплавания от разбойных 

нападений, а также с целью наблюдения за тем, чтобы суда не пришвартовы-

вались в запрещенных местах у черноморского побережья, полагалось осу-

ществлять крейсерство вдоль Черноморского побережья Кавказа кораблями 

Черноморской флотилии. Крейсерам предоставлялось право производить за-

держание всех судов, которые идут из-за границы, не имея на борту гвардио-

на. Также подлежали задержанию суда, обнаруженные в запрещенных ме-

стах, не имея на это веских обстоятельств и не предоставив убедительных 

доказательств непреднамеренного их нахождения в данном месте. Данные 

суда полагалось задерживать, а товар, находившийся на его борту, конфиско-

вывать. В случае обнаружения на борту судна оружия и боеприпасов, или же 

если судно оказывало сопротивление крейсеру, то такие суда полагалось счи-

тать «военными призами»2. 

А согласно ст. 949 «Таможенного устава по азиатской торговле» к за-

держанным у Черноморского побережья Кавказа контрабандистам, кроме 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 1306. 
2 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 6. С. 434, 440. 
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конфискации найденного на судне товара, полагалось применять наказание в 

виде тюремного заключения сроком от 2 до 4 лет1. 

С целью пресечения контрабандной деятельности на Черноморском по-

бережье Кавказа российской администрацией принимались максимально 

возможные меры. Так, в 1859 г. кутаисский генерал-губернатор Г.Р. Эристов 

получил информацию об усилившейся контрабандной деятельности у Чер-

номорского побережья Кавказа и нахождении у р. Сочи двухмачтовой ко-

чермы, готовой к отплытию. Для пресечения контрабандной деятельности в 

крейсерство был отправлен корвет «Рысь», которому приказывалось убыть к 

бывшему Навагинскому укреплению и уничтожить вытащенную на берег ко-

черму. Сам же Г.Р. Эристов, посадив на шхуну «Бомборы» 100 человек из 

состава Кавказского линейного батальона и взяв на буксир лодки азовских 

команд, отправился вдоль побережья. В ночь с 5 на 6 апреля недалеко от 

Навагинского укрепления со шхуны «Бомборы» была замечена кочерма, 

идущая к берегу. По приказанию командира шхуны капитан-лейтенанта 

Стронского к кочерме отправились две азовские лодки, в результате данная 

кочерма была задержана и отбуксирована к шхуне. Корвет «Рысь», подойдя 

на рассвете к Сочи, выстрелами из орудий уничтожил вытащенную на берег 

двухмачтовую кочерму, а в 10 часов, подойдя к бывшему форту Головинско-

го, уничтожил еще две кочермы, вытащенные на берег2. 

6-го мая того же года командир винтового корвета «Зубр» доложил, что 

во время крейсерства им были уничтожены две кочермы, вытащенные на бе-

рег, которые были обнаружены на открытой местности между устьями р. Со-

чи и Вардане 3. Также корвет «Зубр», находясь в крейсерстве у Черноморско-

го побережья Кавказа, 6 октября заметил вблизи устья р. Вардане четыре ту-

рецкие кочермы, вытащенные на берег: одну большую двухмачтовую и три 

небольшие одномачтовые. Подойдя ближе к берегу, корвет открыл артилле-

                                                           
1 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 15. С. 256. 
2 Кавказ. Тифлис, 1859. № 34. 
3 АКАК. 1904. Т. XII. С. 810. 
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рийский огонь по кочермам, в результате которого одна малая кочерма была 

уничтожена, а у большой кочермы был проломлен левый борт; остальные 

кочермы получили сильные повреждения1. 

Начальник войск в Абхазии, получив сведения о том, что в населенном 

пункте Вардане в последнее время проводится контрабандная торговля, по-

грузив на шхуну «Соук-Су» четыре ракетных станка со 190 боевыми ракета-

ми, а также 40 стрелков Кавказского линейного батальона, направился к 

населенному пункту Вардане, где и уничтожил мощным артиллерийским ог-

нем здания и кочермы, находившиеся на берегу2. 

В марте 1860 г. кутаисский генерал-губернатор генерал-лейтенант 

Г.Р. Эристов сообщал А.И. Барятинскому, что на Сухумской станции имеется 

только один военный корабль «Удав», который с января только один раз вы-

ходил в крейсерство и в настоящее время находится на Сухумском рейде для 

устранения повреждений. Таким образом, в южной части Черноморского по-

бережья Кавказа не было необходимых средств для прекращения связей ту-

рецких агентов и контрабандистов с прибрежными горцами. В связи с этим 

Г.Р. Эристов просил откомандировать в его распоряжение хотя бы один во-

енный корабль из числа кораблей, располагавшихся на северной станции3. 

После получения донесения от том, что убыхи намерены осуществить 

набег на Абхазию с моря и что в самой Абхазии возникли беспорядки, а 

находившийся на Сухумской станции корвет по неисправности не может 

быть использован для крейсерства, было дано приказание немедленно ко-

мандировать из Константиновской станции в Сухумскую станцию корвет; 

либо – если корветы будут в неисправном состоянии – наиболее исправную 

винтовую шхуну4. 

Таким образом, корабли Черноморской флотилии осуществляли крей-

серство вдоль Черноморского побережья Кавказа по своим дистанциям. 

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 826. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 843. 
4 Там же. С. 845. 
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Крейсеры приводили задержанные суда с контрабандой на морские станции, 

а также уничтожали кочермы, находящиеся на берегу. Корабли Черномор-

ской флотилии, помимо крейсерства, участвовали в военных операциях про-

тив непокорных горцев и перевозили разного рода грузы и десантные вой-

ска1. 

Для более эффективной борьбы с контрабандистами у Черноморского 

побережья Кавказа здесь продолжала действовать и гребная флотилия Азов-

ского казачьего войска, восстановленная в 1856 г. Морское пространство, на 

котором действовала гребная флотилия, разделялось на северное и южное 

отделения. Кроме борьбы с контрабандистами у Черноморского побережья 

Кавказа, казаки оказывали помощь транспортным судам в погрузочно-

разгрузочных работах. 

В 1860 г. принимается решение увеличить количество азовских команд 

на Сухумской морской станции. Военным министром Н.О. Сухозанетом был 

издан приказ, согласно которому к десяти азовским командам, расположен-

ным на Сухумской морской станции, полагалось добавить еще две команды2. 

Через год, в марте 1861 г., издается новый приказ, в соответствии с ко-

торым для охраны Черноморского побережья Кавказа на Сухумской морской 

станции полагалось иметь двадцать два баркаса с восемнадцатью командами, 

а на Константиновской станции – десять баркасов с восьмью командами. Со-

став каждой команды должен был включать одного урядника и двенадцать 

казаков; кроме того, на каждые две команды в резерве положено было иметь 

одного урядника, одного приказного и двенадцать казаков3. В 1862 г. вышла 

«Инструкция об азовских казачьих командах сухумской морской станции» 

(приложение 2). 

Совместно с казаками корабли Черноморской флотилии продолжали 

осуществлять охрану Черноморского побережья Кавказа длиною более двух-

                                                           
1 АКАК. 1904. Т. XII. С. 1306. 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. 1862. Т. XXXV. Отделение 1. № 35527. С. 191. 
3 О прикомандировании к Азовским командам от линейных батальонов рядовых // 

РГА ВМФ. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 11. Л. 20–20 об. 
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сот миль. Организационно эти корабли к 1861 г. входили в состав двух отря-

дов, в каждом из которых находилось по одному корвету и по две военные 

шхуны1. 

Охрана Черноморского побережья Кавказа кораблями Черноморской 

флотилии имела положительные результаты и представляла существенную 

опасность для контрабандистов. Так, в 1862 г. корвет «Кречет» при осмотре 

Черноморского побережья Кавказа на участке от Адлера до Геленджика уни-

чтожил 12 контрабандистских кочерм2. В 1863 г. тот же корвет, выйдя в 

крейсерство из Сухума для осмотра побережья и для перевозки пассажиров и 

груза в укрепление Пицунда и Гагры, уничтожил артиллерийским огнем одну 

кочерму, стоящую на якоре у населенного пункта Вардане – главного прито-

на контрабандистов. На обратном пути были уничтожены еще две кочермы – 

в Субаши и еще одна – близ Адлера3. 

В борьбе с военной контрабандой, кроме военно-морских сил, активно 

принимала участие российская военная разведка. В частности, в 1863 г. воен-

ный агент в Константинополе полковник В.А. Франкин сообщал, что в Кон-

стантинополе готовится экспедиция к Черноморскому побережью Кавказа 

под предводительством турецкого дивизионного генерала, в составе которой 

находились англичане, поляки, венгры и черкесы. Получив эту информацию, 

русское военное командование для предотвращения данной экспедиции дало 

указание назначить одну из шхун, находящихся на Сухумском рейде, в крей-

серство к берегам Сочи, Вардане и Туапсе4. 

Азовские казаки продолжали успешное пресечение контрабанды на 

                                                           
1 Об усилении крейсерства у восточного побережья Черного моря и принятии мер к 

задержанию турецкого судна, нагруженного порохом и оружием // РГА ВМФ. Ф. 243. 

Оп. 1. Д. 6644. Л. 2–2 об. 
2 О плавании и действиях судов Черноморской флотилии у берегов Кавказа с целью 

пресечения контрабандной торговли // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6545. Л. 8. 
3 О задержании судами, крейсирующими у восточного побережья Черного моря, 

турецких судов с контрабандными товарами // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6643. Л. 35–

35об. 
4 Об усилении крейсерства у восточного побережья Черного моря и принятии мер к 

задержанию турецкого судна, нагруженного порохом и оружием // РГА ВМФ. Ф. 243. 

Оп. 1. Д. 6644. Л. 1, 8, 9. 
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Черноморском побережье Кавказа. Так, например, в декабре 1863 г. казаки во 

главе с сотником Матвеевым произвели задержание партии контрабанды в 

море неподалеку от м. Гудлук1. 

В 1864 г. для карантинно-таможенного устройства Черноморского побе-

режья Кавказа во все пункты, где предполагалось расположить карантинно-

таможенные посты для таможенного надзора, предлагалось поставить 

11 баркасов из числа Азовской гребной флотилии. Данные баркасы должны 

были быть распределены по таможенным постам с целью наблюдения за тем, 

чтобы иностранные суда не останавливались в неустановленных пунктах 

морского побережья, а также соблюдали карантинно-таможенные правила. 

Вместе с тем предлагалось поставить по одному баркасу в укрепление Кон-

стантиновское и в Анапу для осуществления брандвахты, так как в этих 

пунктах имелись таможенные заставы2. 

С окончанием Кавказской войны военные задачи Азовской гребной фло-

тилии были изменены. Азовские команды теперь должны были по преиму-

ществу осуществлять каботажное плавание между военными пунктами Чер-

номорского побережья Кавказа с целью доставки грузов и личного состава. 

Кроме осуществления такого каботажного плавания, азовские команды 

должны были выполнять функции контроля за соблюдением карантинно-

таможенных правил вдоль этого побережья. И, как ранее, они должны были 

препятствовать ввозу контрабанды в Российскую империю3. 

В 1865 г. издаются «Правила для наблюдательных судов по восточному 

берегу Черного моря», в которых излагались следующие основные положе-

                                                           
1 О контрабандах и получении за них призовых денег // ГАКК. Ф. 390. Оп. 1. Д. 28. 

Л. 1. 
2 О назначении баркасов Азовской флотилии для несения карантинно-таможенного 

надзора в районе южного склона Кавказского хребта с возложением на них обязанностей 

брандвахт в укреплении Константиновское и Анапе // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6753. 

Л. 1–1 об. 
3 О комплектовании команд азовских казачьих баркасов Сухумской и 

Константиновской морских станций матросами Черноморской флотилии, рассмотрении 

вопроса о порядке их подчинения начальникам станций, вооружении и снабжении 

пищевым и денежным довольствием // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6754. Л. 249, 251–

251об. 
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ния. 

«I. Наблюдение за восточным берегом Черного моря возлагается на 

азовские баркасы, военные пароходы, совершающие срочные рейсы вдоль 

всего восточного берега, на случайно проходящие суда, двум морским стан-

циям Константиновской и Сухумской, а также на суда, которые будут назна-

чены для содержания ближайших сообщений между пунктами восточного 

берега. Суда сии, кроме содействия карантинно-таможенному ведомству в 

исполнении существующих постановлений, обязаны наблюдать, чтобы ино-

странные коммерческие суда приставали к тем пунктам восточного берега, в 

коих существуют карантинно-таможенные учреждения, имеющие по закону 

право принимать приходящие из-за границы суда и очищать таможенной 

пошлиной привозимые на них иностранные товары в Анапе, укр. Константи-

новское, Сухум-Кале, Очамчиры, Поти и укр. Св. Николая. 

II. Суда, идущие как к берегу, так и от берега, должны иметь установ-

ленные судовые документы. 

III. В том случае, когда буря и другие обстоятельства принудят купече-

ские суда невольно изменить направление своего пути и пристать к неупомя-

нутым местам берега, баркасы и суда наши должны ограничиться направлять 

их в дозволенные пункты, предупреждая их о последствиях,  каким они под-

вергнутся в случае неисполнения сего.  

В том, что данному судну было сделано надлежащее предостережение, 

должна быть учинена отметка на корабельных документах. 

IV. Ни одно иностранное судно не может быть подвергнуто, еще много 

того арестовано в море дальше трех морских миль. 

V. Могут быть задержаны и отправлены в один из ближайших пунктов, 

где будут учреждены карантины и таможни для судебного разбирательства: 

1) Суда, на которых окажутся выселявшиеся из наших пределов в Тур-

цию горцы и вообще всякие беспаспортные бродяги. 

2) Суда, которые окажутся на якоре у запрещенных мест берега, если не 

докажут, что тому были вынуждены необходимостью и если сопротивление 
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на требования наши об удалении от указанного места берега. 

3) Суда по требованию таможни, задержанные за контрабандный торг, 

подвергаются суду таможенного ведомства. 

VII. Само собой разумеется, что в случае крушения наблюдательные 

наши суда должны оказывать иностранным судам, хотя бы оные принадле-

жат даже контрабандистам или тайно промышленникам, все пособия»1. 

Из вышеперечисленных правил видно, что у карантинно-таможенной 

стражи отсутствовали свои морские силы и средства. В итоге функции по 

охране морской границы Черноморского побережья Кавказа по-прежнему 

возлагались в основном на корабли Черноморской флотилии и морские ко-

манды Азовской гребной флотилии. 

После окончания Кавказской войны, с целью пресечения контактов 

местного населения с контрабандистами, горцам предлагалось покинуть тер-

риторию Черноморского побережья Кавказа. Начался массовый исход горцев 

из мест их традиционного постоянного проживания. Прибрежные районы 

Кавказских гор опустели; тем самым были нарушены каналы контрабандных 

поставок и необходимость усиленной охраны Черноморского побережья 

Кавказа отпала. Кроме того, в 1865 г. Азовское казачье войско было упразд-

нено. 

Поэтому в 1865 г. издается распоряжение, в соответствии с которым для 

замены азовских казаков, предназначенных для переселения в Закубанский 

край, на морские станции Черноморского побережья Кавказа от морского ве-

домства откомандировывалось две сотни матросов и 16 офицеров. Позже к 

назначенным 200 матросам добавилось еще 200 матросов2. Вместо гребной 

флотилии Азовского казачьего войска была создана Кавказская гребная фло-

тилия, на которой несли свою службу флотские офицеры и матросы, которые 

                                                           
1 О бумагах подлежащих к сведению и руководству // ГАКК. Ф. 700. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 2–2 об, 3–3 об. 
2 О комплектовании команд азовских казачьих баркасов Сухумской и 

Константиновской морских станций матросами Черноморской флотилии, рассмотрении 

вопроса о порядке их подчинения начальникам станций, вооружении и снабжении 

пищевым и денежным довольствием // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6754. Л. 4, 41. 
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подчинялись начальникам морских станций. Личный состав Кавказской 

гребной флотилии нес ту же службу, что и азовские казаки, за исключением 

пресечения контрабанды1. 

Таким образом, после того как в 1865 г. азовские казаки были заменены 

матросами Черноморской флотилии, Азовское казачье войско прекратило 

свою деятельность по охране Черноморского побережья Кавказа, которая 

принесла значительную пользу охране морских границ в регионе. 

Согласно временному положению о Кавказской гребной флотилии от 

1869 г. гребная флотилия учреждалась для поддержания непрерывного сооб-

щения между черноморскими береговыми пунктами на Кавказе. Среди дру-

гих приоритетных задач этой флотилии были доставка продовольствия и 

снабжения для войск, расположенных по береговой линии, а также содей-

ствие военным судам, транспортам в погрузочно-разгрузочных работах. 

Кроме того, гребной флотилии полагалось оказывать содействие карантинно-

таможенному ведомству, перевозя его чинов и корреспонденцию между бе-

реговыми таможенными постами2. 

Хочется отметить, что спустя пять лет для службы на двух баркасах 

Кавказской гребной флотилии в Новороссийском отряде было решено ис-

пользовать экипажи из казаков-переселенцев бывшего Азовского казачьего 

войска. Было создано три команды по 22 казака, в том числе 2 урядника. Од-

на команда комплектовалась от станицы Благовещенской, а две другие – от 

станицы Анапской3. 

Претерпел изменения и характер крейсерства русских кораблей у Чер-

номорского побережья Кавказа. Пресечение контрабанды и иностранного 

вмешательства более не значились среди их задач; теперь корабли и суда, 

находящиеся в Константиновской и Сухумской станциях, должны были быть 

                                                           
1 Кавказ. Тифлис, 18 июня 1881. № 133.  
2 Об учреждении Кавказской гребной флотилии, расформировании команд азовских 

казачьих баркасов и назначении офицеров на вновь формируемую флотилию // РГА ВМФ. 

Ф. 243. Оп. 1. Д. 7085. Л. 5, 34. 
3 О сформировании в Шапсугском береговом, адагумском и осетинском батальоне 

пеших пластунских и баркасных команд // ГАКК. Ф. 254. Оп. 2. Д. 557. Л. 55 об. 
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использованы для организации морского сообщения между поселениями и 

снабжения войск различными запасами. Обязанности же по содействию та-

моженным и карантинным учреждениям предполагалось возложить на суда 

Азовской гребной флотилии; совершающие срочные рейсы вдоль всего побе-

режья военные пароходы; на прочие случайно проходящие военные суда 

Константиновской и Сухумской морских станций, а также на паровые катера, 

которые должны были осуществлять сообщение между ближайшими пунк-

тами на Черноморском побережье Кавказа. Кроме содействия таможенному и 

карантинному ведомству, данным судам разрешалось допускать иностранные 

коммерческие суда только лишь к указанным для этого пунктам1. 

Таким образом, корабли Черноморской флотилии продолжали свою дея-

тельность у Черноморского побережья Кавказа. В частности, корвет «Вепрь» 

и шхуна «Соуксу», осуществляя крейсерство у Черноморского побережья 

Кавказа, участвовали в подавлении абхазского восстания в 1866 г.2 Тогда же, 

в 1866 г., в состав русской флотилии Черного моря вошел корвет «Память 

Меркурия», основной обязанностью которого являлось длительное крейсер-

ство у Черноморского побережья Кавказа для пресечения контрабандной де-

ятельности3. 

Для осуществления крейсерства у Черноморского побережья Кавказа 

требовались исправные и быстрые корабли, которые после окончания ше-

стимесячного срока компании предлагалось заменять. Также корабли Черно-

морской флотилии осуществляли почтовые рейсы по всем станциям и укреп-

лениям береговой линии и несли брандвахту4. 

                                                           
1 О рассмотрении вопроса об изменении цели и характера крейсерства у восточного 

побережья Черного моря в связи с присоединением Западного Кавказа // РГА ВМФ. 

Ф. 243. Оп. 1. Д. 6752. Л. 1–1об, 7. 
2 Материалы по истории Абхазии XVIII – XIX века: Сборник документальных 

материалов / сост.: А.Э. Куправа, С.Ш. Салакая, А.Ф. Авидзба. Сухум, 2012. Т. 3. С. 191. 
3 Корвет «Память Меркурия». URL: 

http://flot.sevastopol.info/ship/parus/corvet/pamyat_merkuria.htm (дата обращения: 

18.01.2017). 
4 О плавании судов Черноморской флотилии у берегов Кавказа // РГА ВМФ. Ф. 243. 

Оп. 1. Д. 6963. Л. 27об, 34, 47, 49. 

http://flot.sevastopol.info/ship/parus/corvet/pamyat_merkuria.htm%20(дата
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В июле 1868 г., с целью борьбы с контрабандной деятельностью на мор-

ском побережье, Государственным советом утверждается морской надзор за 

судами. Данное постановление шло дополнением к Таможенному уставу, где 

определялась морская таможенная полоса шириной в три морских мили. В 

пределах таможенной полосы все суда подлежали таможенному «надзору». 

Кроме того, в этом постановлении определялись обязанности и порядок дей-

ствия таможенной стражи при осуществлении таможенного надзора на мор-

ском побережье1. 

В результате в Российской империи законодательно был оформлен ста-

тус прибрежных вод, а также права и обязанности таможенной стражи по 

охране морского побережья 

Однако, помимо контрабандной деятельности, турками у Черноморского 

побережья Кавказа осуществлялась добыча водных биологических ресурсов, 

которая проявлялась в вылове рыбы и охоте на дельфинов. С целью охраны 

водных биологических ресурсов Министерством финансов в 1875 г. были 

подготовлены предложения о принятии закона, который бы запрещал ино-

странцам добычу водных биологических ресурсов в российских прибрежных 

водах2. 

Кроме созданной Кавказской гребной флотилии, которая действовала у 

Черноморского побережья Кавказа, с 1868 г. охрану участка Черноморского 

побережья Кавказа от Новороссийска до р. Туапсе по предложению началь-

ника Черноморского округа осуществлял Шапсугский береговой батальон, 

для чего были созданы гребные команды в составе 50 человек для крейсер-

ства по побережью. Охрану Черноморского побережья Кавказа батальон 

осуществлял до 1870 г., после чего был расформирован3. 

В 1871 г. Российская империя подписала Лондонскую конвенцию, в со-

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание второе. 1873. Т. XLII.Отделение 1. № 46071. С. 14-16. 
2 Малюга В.В. Пограничные крейсера на Черном море // Iсторія Чорноморського 

флоту. Серія «Україна морська». Одеса, 2008. Вип. 2. URL: 

https://web.archive.org/web/20160308193225/http://ukrcossacks.org/uk/2009-09-13-17-05-

04/2010-01-06-11-22-47/144-2010-01-06-11-16-13 (дата обращения: 11.03.2017). 
3 Кубанские войсковые ведомости. Екатеринодар, 1867. № 38. 

https://web.archive.org/web/20160308193225/http:/ukrcossacks.org/uk/2009-09-13-17-05-04/2010-01-06-11-22-47/144-2010-01-06-11-16-13
https://web.archive.org/web/20160308193225/http:/ukrcossacks.org/uk/2009-09-13-17-05-04/2010-01-06-11-22-47/144-2010-01-06-11-16-13
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ответствии с которой отменялись ограничения относительно разрешенного 

количества русских военных кораблей в акватории Черного моря1. Теперь, 

после того как Россия добилась отмены запрета иметь в акватории Черного 

моря военно-морской флот, она активно приступила к восстановлению Чер-

номорского флот2, корабли которого начали на постоянной основе осуществ-

лять практическое плавание вдоль Черноморского побережья Кавказа. 

С объявлением в 1876 г. мобилизации в связи с обострившимися отно-

шениями с Турцией вдоль всего Черноморского побережья Кавказа было ор-

ганизовано крейсерство кораблями Черноморского флота для наблюдения за 

подозрительными судами3. 

В 1876 г. на Балканах против турок вспыхнуло восстание, и Сербия с 

Черногорией объявили Турции войну. В 1877 г. с целью защиты народов 

Болгарии и Черногории Россия объявила Турции войну4. 

В мае 1877 г. Правительствующий сенат издает указ о правилах 

нейтральной торговли во время войны5. В соответствии с данными правила-

ми подданным Турции разрешалось продолжать осуществлять во время вой-

ны мирную деятельность на территории Российской империи. Турецким су-

дам, оказавшимся с объявлением войны в российских портах, разрешалось 

продолжать выгрузку товаров. Кроме того, данным судам давалась гарантия 

свободного выхода в море после выгрузки товара. Подданным нейтральных 

стран также разрешалось продолжать свою торговую деятельность на терри-

тории Российской империи при соблюдении российского законодательства6. 

Российские власти руководствовались в своей деятельности Парижской 

декларацией от 1856 г, в соответствии с которой товар, находящийся на 

                                                           
1 Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными 

державами / сост. Ф. Мартенс. Т. 15: Трактаты с Францией. 1822–1905. СПб., 1909. С. 505. 
2 Мязговский Е.А. История Черноморского флота 1696–1912. СПб., 1914. С. 98. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1901. Ч. I. Вып. II. С. 441. 
4 Мязговский Е.А. История Черноморского флота 1696–1912. СПб., 1914. С. 98. 
5 Кубанские областные ведомости. Екатеринодар, 1877. № 25. 
6 Там же. 
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судне, не мог подлежать аресту, если он не являлся военной контрабандой, 

даже если судно находилось под флагом неприятеля. 

Суда, на которых имелась военная контрабанда, подлежали аресту и 

конфискации. Кроме осуществления военной контрабанды, судам нейтраль-

ных государств запрещалось осуществлять перевозку неприятельских войск, 

а также депеш и переписки. Наряду с этим запрещалось осуществлять по-

ставку неприятелю военных кораблей1. 

В июне 1877 г. главный командир Черноморского флота и портов адми-

рал генерал-адъютант Н.А. Аракс предписал С.О. Макарову выйти в крейсер-

ство на пароходе «Великий князь Константин» совместно с командиром па-

рохода «Эльбрус». Во время крейсерства полагалось задерживать коммерче-

ские суда и доставлять их в Севастополь, если же не имелось возможности 

задержанные суда буксировать в порт Севастополя, то они подвергались 

уничтожению2. 

В августе С.О. Макаров получил приказ отправиться к Черноморскому 

побережью Кавказа с целью оказания помощи отряду полковника 

Б.М. Шелковникова, чтобы тот мог беспрепятственно выйти из Сочи по 

направлению к Гаграм, для чего необходимо было отвлечь на себя стоящий у 

Гагр турецкий броненосец3. С.О. Макаров успешно выполнил поставленную 

задачу, в результате чего отряд Б.М. Шелковникова одержал блистательную 

победу при форсировании гагринских высот и проходов4. 

В 1877 г. С.О. Макаров с помощью минных катеров «Чесма», «Синоп», 

«Сухум-Кале», «Наварин» успешно атаковал трехмачтовый турецкий броне-

носец «Махмудие», который находился на Батумском рейде5. А в январе 1878 

г. на Сухумском рейде был потоплен турецкий пароход6. 

                                                           
1 Кубанские областные ведомости. Екатеринодар, 1877. № 25. 
2 Макаров С.О. Документы. М., 1953. Т. I. С. 189. 
3 Там же. С. 195. 
4 Там же. С. 197. 
5 Там же. С. 220–221. 
6 Там же. С. 228–229. 
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В 1878 г., с подписанием Сан-Стефанского мирного договора, к России 

отходил порт Батум1. Таким образом, после окончания последней в ХIХ в. 

русско-турецкой войны в состав России вошла Аджария с портом Батум. Бы-

ла окончательно сформирована линия государственной границы Российской 

империи по северо-восточным и восточным берегам Черного моря, длина ко-

торой составляла теперь около 700 км. 

В начале 80-х г. XIX в. Черноморское побережье Кавказа, в том числе и 

5 участков Аджарии (Дранды, Абжаква, Акапа, Гумы и Ацы), заселялось 

русскими, анатолийскими армянами и греками. Это было сделано с целью 

оттеснения местного населения от морского побережья и предотвращения в 

будущем повторения событий 1877 г., когда турецкие войска вошли в непо-

средственную связь с местным населением2. 

После окончания войны в распоряжение кавказского начальства на мор-

ские станции Новороссийск, Батум и Сухум прикомандировывались военные 

шхуны «Псезуапсе», «Редут-Кале» и «Новороссийск», которые совершали 

рейсы по распоряжению местного начальства. При этом кавказскому началь-

ству в качестве документа по руководству действиями этих кораблей была 

представлена выписка из инструкции для командиров кораблей, крейсирую-

щих у Черноморского побережья Кавказа, утвержденной еще в 1838 г. Отсю-

да следует, что функцию охраны Черноморского побережья Кавказа продол-

жали осуществлять крейсера Черноморского флота3. 

Таким образом, после Крымской войны Российской империи запреща-

лось иметь в Черном море военно-морской флот за исключением небольшого 

количества малых судов, которые могли осуществлять таможенную охрану 

Черноморского побережья Кавказа. Однако этих судов было недостаточно и 

                                                           
1 Пограничная служба России: энциклопедия: формирование границ, нормативная 

база, структура, символы / под общ. ред. В.Е. Проничева. М., 2009. С. 50. 
2 О заселении Карской и Батумской областей Сухумского отдела // РГВИА. Ф. 400. 

Оп. 1. Д. 681. Л. 10.  
3 О назначении судов в плавание к восточному побережью Черного моря // РГА 

ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 8335. Л. 97, 98, 101 об. 
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в 1856 г. была восстановлена Азовская гребная флотилия для охраны Черно-

морского побережья Кавказа. 

Лишь в 1871 г. Российская империя добилась отмены запрета иметь в 

акватории Черного моря военно-морской флот, после чего в виду отсутствия 

у карантинно-таможенной стражи морских сил и средств для охраны побе-

режья Черноморского Кавказа эту функцию продолжали осуществлять крей-

сера Черноморского флота. 

Вопрос об организации постоянного крейсерства силами подразделений, 

осуществляющих пограничный надзор вдоль побережья Черноморского Кав-

каза оставался открытым до начала 90-х годов XIX в., а пока данные подраз-

деления, расположенные на черноморском побережье, начали снабжать лод-

ками. Однако этих средств, ввиду быстро развивающегося каботажного пла-

вания, а также внешней торговли не являлось достаточно для предупрежде-

ния возможностей развития контрабандной деятельности1. 

В результате перед российским правительством стояла задача в обеспе-

чении экономической безопасности протяженного участка побережья Черно-

морского Кавказа, для чего необходимы были меры для реорганизации суще-

ствующей системы охраны границы на Кавказе и в Закавказье, создания та-

моженной крейсерской флотилии. 

 

2.2. Восстановление и развитие карантинно-таможенной стражи  

на Черноморском побережье Кавказа после Крымской войны  

и предпосылки создания пограничной стражи в регионе  

во второй половине XIX в. 

 

После Крымской войны, в результате которой произошло упразднение 

укреплений Черноморской береговой линии, заведование гражданским 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1901. Ч. I. Вып. II. С. 141. 
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управлением Черноморского побережья Кавказа возлагалось на генерал-

лейтенанта Г.И. Филипсона, который фактически исполнял обязанности 

начальника северной части Черноморской береговой линии.  

В 1856 г. на Черноморском побережье Кавказа была восстановлена кор-

донная стража1, а также были восстановлены бывшие 1-е и 3-е отделения 

Черноморской береговой линии, где размещались карантинно-таможенные 

подразделения. Морское пространство между отделениями Черноморской 

береговой линии охраняли корабли Черноморского флота. 

В связи с тем, что Черноморская береговая линия не была восстановлена 

в том объеме, в каком она существовала до начала Крымской войны, возник-

ла необходимость внесения изменений в существующую систему охраны 

Черноморского побережья Кавказа. 

В 1857 г. издается таможенный устав по азиатской торговле. В соответ-

ствии с данным уставом кордонная линия разделялась на дистанции (Редут-

Калинскую, Александропольскую, Нахичеванскую и Бакинскую), непосред-

ственное управление которыми возлагалось на казачьих полковых команди-

ров. Кордонная стража находилась в подчинении карантинно-таможенного 

начальства, однако Редут-Калинское карантинно-таможенное управление и 

Николаевская застава находились в подчинении начальника Черноморской 

береговой линии2. 

После восстановления в 1856 г. на границе с Турцией сухопутных по-

стов и по занятии их казаками и объездчиками кутаисский генерал-

губернатор в октябре 1858 г. обратился с ходатайством к главноуправляю-

щему о восстановлении постов в Самурзакани и Абхазии3. 

С целью более надежного обустройства пограничного надзора А.И. Ба-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 200. 
2 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 6. С. 419–420, 423, 428. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 200. 
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рятинский дал указание управляющему карантинно-таможенной частью М.Е. 

Чиляеву обследовать границы Закавказского края с черноморским побережь-

ем и представить предложения по определению пограничной зоны по линии 

естественных препятствий. 

В результате обследования границ М.Е. Чиляев сообщил А.И. Барятин-

скому, что от Ахалцихской границы в Гурию до Чолокского поста наруше-

ний границы практически не осуществляется из-за недоступной местности. 

От Чолокского поста вдоль по реке до укрепления св. Николая осуществля-

ются довольно частые нарушения границы, где нарушители используют для 

незаконного пересечения границы лесные массивы. А от укрепления Гагры и 

св. Николая контрабандисты, используя равнинную местность, болота и леса, 

довольно часто нарушают границу, и контрабандный товар поступает в Име-

ретию, Абхазию, Мингрелию и Гурию. 

Наиболее же частые нарушения осуществлялись на Ахалцихской грани-

це, в результате чего поступило предложение расположить стражу в следу-

ющих пунктах: Ширгияре, Сурмалахе, Маркаре, Дизе, Ширабате, Нижнем 

Шинковите, Каракоюне, Акераке, Аштараке, Кинакире, Талыше, Мастыре, 

Гизельдаре, Дюзхарабе, Александрополе, Ефремовке, Грелове, Малых Кан-

чалах, Делифе, Каразахе, Олоде, Вардзии, Хервисте, Аспинзе, Агашене, Чале, 

Ахалцихе, Вале, Цинубане, Уде, Млаше, Мохе, Серебе, Мамаладсеве, Вакис-

Джварахе, Гоитахе, Лихауре, Озургете, Чаласпоне численностью 250 чело-

век. 

На случай возникновения опасности занесения на территорию России 

эпидемиологических болезней предлагалось занять резервными постами все 

главные дороги к Тифлису, такие как Чабурет-чай, Табисухур, Родионовку и 

Башкичет, постами по 15–20 человек. Для охраны внутренней дороги в Име-

ретию по Абас-Туманскому ущелью предлагалось выставить посты из 10 че-

ловек. А для пресечения главных путей контрабанды в Ахалчихский уезд ор-

ганизовать наблюдение за мостами и бродами через р. Куры в Хервинском 

ущелье, выставляя дневные пикеты у селений Агашен, Аспинзы, Вардзии, 
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Зедаварзии, Мершхана, Чалы и Хертвиса и осуществляя разъезды между по-

стами, а ночью на главных путях выставляя секреты1. 

Таким образом, А.И. Барятинский принял все необходимые меры по 

усилению охраны сухопутной границы с Турцией с целью пресечения кон-

трабандных поставок и предотвращения занесения эпидемиологических бо-

лезней на территорию Российской империи. 

Сложная система управления потребовала внесения изменений в систе-

му охраны побережья, в результате в 1861 г. издается «Положение об устрой-

стве и управлении карантинно-таможенной части на Кавказе и за Кавказом». 

Согласно данному положению в регионе образовывались четыре карантинно-

таможенных округа (Кутаисский, Эриванский, Бакинский, Кубанский), кото-

рые разделялись на дистанции. Кубанский карантинно-таможенный округ 

разделялся непосредственно на Азовскую и Черноморскую дистанции2. В со-

став образованных округов входили карантинно-таможенные конторы, заста-

вы, посты и карантинно-таможенная стража3. 

В 1861 г. для берегового надзора от укрепления Гагр до поста св. Нико-

лая было приказано учредить посты на реках Молтавке, Чюре, Ингуре и Ма-

джарке, а также в Гудаве, Очамчире, Гудаити и Пицунде. Между устьем р. 

Ингури и укреплением Гагры предполагалось устроить 13 кордонных постов: 

5 конных и 8 баркасных постов.  На каждом конном посту полагалось иметь 

по 10 казаков и по три объездчика из числа местного населения, а каждый 

баркасный пост состоял из команды казаков и офицера. 

Всего для осуществления контроля за морским побережьем на протяже-

нии от укрепления Гагры до р. Ингуры полагалось иметь 11 баркасов, и 1 

баркас в Поти. Таким образом, для карантинно-таможенного контроля от 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 212–222. 
2 Павлов К.А. Охрана государственной границы на Черноморском побережье Север-

ного Кавказа после Крымской войны и предпосылки создания пограничной стражи // Из-

вестия ВГПУ. Волгоград, 2018. № 3(126). С. 180. 
3 Кавказ. Тифлис, 1861. № 38. 
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укрепления Гагры до поста св. Николая требовалось 12 баркасов, а также 6 

запасных. В результате всего было обустроено 17 постов, на которых несли 

службу азовские и донские казаки. На постах Потийский, Ингурский, Усть-

Гудавский, Очемчирский, Скурчинский, Сухумский, Гудаутский, Пицунд-

ский, Гагринский несли службу азовские команды, в составе которых нахо-

дилось 12 баркасов, 12 обер-офицеров, 24 урядника и приказных и 216 азов-

ских казаков. А на постах Набадский, Редут-Калинский, Чурский, Иссарет-

ский, Дгамынский, Драндский, Келасурский, Псыртский несли службу 

68 донских казаков и 20 объездчиков1. Таким образом, охрана Черноморско-

го побережья Кавказа осуществлялась карантинно-таможенной стражей сов-

местно с кордонной стражей и азовскими морскими командами. При этом 

именно на азовских казаков предполагалось возложить ответственность за 

охрану морских участков границы. Поэтому их располагали в тех пунктах на 

побережье, где планировалось базирование баркасов. Донские казаки и объ-

ездчики из местных должны были контролировать преимущественно сухо-

путный участок границы. 

После окончания Кавказской войны в 1865 г. и «водворения спокой-

ствия» в регионе с целью развития торговли иностранным торговым судам 

разрешалось прибывать на Черноморское побережье Кавказа. Однако тор-

говля иностранным судам была разрешена только в Анапе, Константинов-

ском укреплении, станице Вельяминовской, Сухум-Кале, Очамчир, Поти и 

укреплении св. Николая. Связано это было с тем, что именно в данных пунк-

тах были образованы карантинно-таможенные учреждения2. 

При этом развитие торговли на Черноморском побережье Кавказа по-

влекло за собой и усиление контрабандной деятельности. Турецкие контра-

бандисты не преминули использовать в своих интересах изменения в этниче-

ском составе населения прибрежной зоны. В частности, в регион незаконным 

                                                           
1 О доставлении берегового надзора, об укреплении Гагр и поста св. Николая // РГА 

ВМФ. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 14. Л. 6–6об, 7–7об, 9–9об, 14. 
2 Кубанские войсковые ведомости. Екатеринодар, 1865. № 44. 
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путем в больших количествах начала поступать алкогольная продукция. В 

связи с этим местной администрацией были усилены меры по пресечению 

контрабандной деятельности, и в 1865 г. издается указание, чтобы преследо-

вание контрабандистов в акцизных округах на Черноморском побережье 

Кавказа за пределами таможенной зоны и кордонной линии осуществлялась 

силами земской и городской полиции1. 

В 1866 г. по приказу военного министра на границе в Закавказье казаки 

Донского казачьего войска заменялись казаками Кубанского и Терского ка-

зачьего войска. На пограничной кордонной линии полагалось иметь 3751 че-

ловека, которые располагались бы на 209 постах, расположенных по линии 

длиной около1400 км. 

Несмотря на увеличение количества казачьих постов и численности их 

личного состава, кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич 

считал необходимым усилить кордонную линию между Квабис-Джварским 

постом Ахалцихского кордона и Асканским постом Гурийского кордона. 

В итоге с целью занятия пространства между указанными постами на рассто-

янии около 85 км в 1867 г. из распоряжения кутаисского генерал-губернатора 

была выделена казачья сотня Терского полка2. 

После расположения на Черноморском побережье Кавказа на протяже-

нии от Новороссийска до р. Туапсе двенадцати казачьих станиц, которые в 

последующем составили Шапсугский береговой батальон3, начальник Чер-

номорского округа представил главнокомандующему Кавказской армии в 

1867 г. предложения об использовании на береговой службе казаков из вновь 

водворенных на побережье казачьих станиц в количестве 450 человек, кото-

рые предлагалось разделить на три смены. Личный состав смен предлагалось 

комплектовать таким образом, чтобы постоянно службу несли 150 человек; в 

                                                           
1 Кубанские войсковые ведомости. Екатеринодар, 1865. № 44. № 25. 
2 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 197–198. 
3 Верещагин А.В. Исторический обзор колонизации Черноморского прибрежья 

Кавказа и ее результат. СПб., 1885. С. 3–4. 
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ее состав должны были входить пешая пластунская команда в количестве 

100 чел. и гребная команда в составе 50 чел. Последние должны были осу-

ществлять крейсерство на приданных гребных судах вдоль побережья на 

протяжении участка, закрепленного за их поселением. Остальные казаки за 

две недели до выхода на кордонную службу должны были собираться при 

штабе батальона и проходить обучение стрельбе и обращению с оружием, а 

также службе на баркасах. Смены предлагалось производить каждые две не-

дели1. 

31 августа 1867 г. данные предложения были утверждены, однако служ-

ба сменных команд началась лишь в январе 1868 г.2 Таким образом, некото-

рая часть функций по охране сухопутной и морской границ Черноморского 

побережья Кавказа передавалась в ведение Кубанского казачьего войска. Од-

нако, как уже было сказано выше, Шапсугский береговой батальон просуще-

ствовал недолго и 18 сентября 1870 г. был упразднен. 

Русско-турецкая граница, которая охранялась казаками, обозначалась 

пирамидами, сложенными из камня. Эти пирамиды располагались на отда-

ленном друг от друга расстоянии, между которыми граница обозначалась 

«живыми урочищами»3 и знаками. 

На каждом посту имелась инструкция, утвержденная в феврале 1867 г., в 

которой прописывались обязанности по охране границы от занесения на тер-

риторию России эпидемиологических болезней; от прорыва «хищников»; 

                                                           
1 О сформировании в Шапсугском береговом, адагумском и осетинском батальоне 

пеших пластунских и баркасных команд // ГАКК. Ф. 254. Оп. 2. Д. 557. Л. 10-10об, 11-

11об. 
2 О сформировании в Шапсугском береговом, адагумском и осетинском батальоне 

пеших пластунских и баркасных команд // ГАКК. Ф. 254. Оп. 2. Д. 557. Л. 20. 
3 Живые урочища. По инструкции межевым губернским канцеляриям и 

провинциальным конторам 25 мая 1766 года (глава IV, пункт 1-й), Ж. урочищами, 

принимаемыми, как писцовые межи, за основание в каждом владении, считаются: «озера, 

реки, речки никогда не пересыхающие, и течения, также буераки [Буерак – углубление 

между двумя возвышенными местами, овраг.], состояния своего не переменяющие”. 

В действительности, однако, Ж. урочища нельзя считать постоянными признаками: с 

течением времени реки и ручьи изменяют свое направление, буераки расширяются, 

размываясь водой, и т. п.; поэтому принято образуемые ими естественные границы 

закреплять искусственными межевыми знаками. В.С. Энциклопедический словарь 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890–1907. 



123 
 

пресечения незаконного перемещения через границу лиц, товаров и иных 

предметов1. Разъездные посты на сухопутной границе с Турцией исполняли 

обязанности карантинно-таможенной пограничной стражи 2. 

С утверждением в 1867 г. «Положения по карантинно-таможенной части 

на Кавказке и за Кавказом» карантинно-таможенные подразделения и кор-

донная стража подчинялись непосредственно начальникам округов и ревизо-

ру Кавказского надзора. Также в регионе создавалось два карантинно-

таможенных округа – Бакинский и Кутаисский, которые разделялись на ди-

станции3. 

Охраной Черноморского побережья Кавказа непосредственно занимался 

Кутаисский карантинно-таможенный округ, в составе которого имелись ка-

рантинно-таможенные конторы, заставы, карантины, транзитные, стационар-

ные и разъездные карантинно-таможенные посты. Разъездные посты выпол-

няли обязанности карантинно-таможенной пограничной стражи, а карантин-

но-таможенные заставы выполняли обязанности карантинных береговых за-

став4. В результате на Черноморском побережье Кавказа начали просматри-

ваться элементы системы пограничной службы. Однако этого всего было не-

достаточно для эффективного обеспечения безопасности своих границ на по-

бережье5. 

Объездчики, осуществлявшие охрану Черноморского побережья Кавка-

за, обязаны были следить за тем, чтобы турецкие кочермы не пришвартовы-

вались к побережью, где отсутствуют карантинно-таможенные подразделе-

                                                           
1 Кубанские войсковые ведомости. Екатеринодар, 1868. № 42. 
2 Продолжение свода законов Российской империи изданного в 1857 году. 

С 1 января 1864 по 31 декабря 1867 года. СПб., 1868. Ч. II. С. 119. 
3 Павлов К.А. Охрана государственной границы на Черноморском побережье Север-

ного Кавказа после Крымской войны и предпосылки создания пограничной стражи // Из-

вестия ВГПУ. Волгоград, 2018. № 3(126). С. 180. 
4 ПСЗРИ. Собрание второе. 1871. Т. XLII. Отделение 2. № 45266. С. 399–403. 
5 Павлов К.А. Охрана государственной границы на Черноморском побережье Север-

ного Кавказа после Крымской войны и предпосылки создания пограничной стражи // Из-

вестия ВГПУ. Волгоград, 2018. № 3(126). С. 180. 
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ния1. 

К 1870 г. на сухопутной границе Закавказья, как уже отмечалось ранее, 

располагалось 209 постов. Донские казаки, которые с самого начала образо-

вания российской границы в Закавказье участвовали в ее охране, были заме-

нены кубанскими и терскими казаками. В результате этой замены непосред-

ственно охрану Черноморского побережья Кавказа от Геленджика до Гагр 

осуществляли две сотни Кубанского казачьего войска2, одна из которых – 

сотня 1-го Урупского полка – дислоцировалась в г. Сочи 3. 

Сухопутная русско-турецкая граница в Закавказье охранялась в основ-

ном казаками и карантинно-таможенными объездчиками за исключением Гу-

рийского кордона, где несли службу гурийская милиция и Кутаисский конно-

иррегулярный полк. А Черноморское побережье Кавказа охранялось в основ-

ном карантинно-таможенными объездчиками и казаками Кубанского казачь-

его войска4. 

Освободить гурийскую милицию от обязанностей постовой кордонной 

службы предлагалось лишь после полного занятия российских границ на 

Кавказе пограничной стражей. К 1896 г. на Кавказе было создано 5 бригад 

пограничной стражи, в результате чего гурийская милиция освобождалась от 

охраны государственной границы5. 

Объездчики, находившиеся на кордонной линии, размещались по 3–4 

человека на посту с разъездными надзирателями. В обязанности объездчиков, 

расположенных на карантинно-таможенных постах, входили поездки в город 

для сдачи и приема еженедельной корреспонденции, сопровождение тран-

зитных товаров и товаров, предназначенных для очистки пошлиной, наблю-

                                                           
1 Циркулярные распоряжения и оперативная переписка 1868 г. // ГАКК. Ф. 767. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 260–260 об. 
2 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 118–119. 
3 Червинский В.Я. Памятка Кубанского казачьего войска. СПб., 1896. С. 44. 
4 Павлов К.А. Охрана государственной границы на Черноморском побережье Север-

ного Кавказа после Крымской войны и предпосылки создания пограничной стражи // Из-

вестия ВГПУ. Волгоград, 2018. № 3(126). С. 181. 
5 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 41. 
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дение за приграничными переправами через реки и приходящими из-за гра-

ницы караванами и судами, а в случае необходимости и преследование кон-

трабандистов1. Таким образом, в связи с тем, что охрана границы осуществ-

лялась различными подразделениями, не имевшими единого органа управле-

ния, а также тем, что объездчики, помимо функций охраны границы, испол-

няли посторонние обязанности, не относящиеся к пограничной охране, реги-

ону нужны были специализированные подразделения, которые бы занима-

лись обеспечением безопасности государственной границы. 

Несмотря на то, что Российской империей принимались меры для уси-

ления охраны сухопутной и морской границы на Черноморском побережье 

Кавказа, система обеспечения безопасности государственной границы в ре-

гионе оставалась в неудовлетворительном состоянии. По ходатайству глав-

нокомандующего Кавказской армией военный министр граф Д.А. Милютин 

неоднократно обращался в Министерство финансов с просьбами о необхо-

димости формирования карантинно-таможенной стражи на Кавказе по образу 

существующей подобной стражи на европейской границе. Однако лишь в 

1880 г. был запущен процесс создания на Кавказе специализированной по-

граничной стражи, которая бы функционировала на тех же принципах, что и 

существующая на границе европейской части Российской империи погра-

ничная стража2 

Подводя итог второй главы, можно сделать вывод, что после Крымской 

войны, которая уничтожила все усилия Российской империи по созданию си-

стемы обеспечения национальной безопасности на Черноморском побережье 

Кавказа, России необходимо было восстанавливать систему охраны государ-

ственной границы практически с нуля. Однако восстановлению системы 

охраны государственной границ мешали ограничения, установившиеся в со-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 205. 
2 Павлов К.А. Охрана государственной границы на Черноморском побережье Север-

ного Кавказа после Крымской войны и предпосылки создания пограничной стражи // Из-

вестия ВГПУ. Волгоград, 2018. № 3(126). С. 182. 
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ответствии с положениями Парижского мирного договора. В частности, Рос-

сийской империи запрещалось иметь в акватории Черного моря военно-

морской флот, за исключением небольшого количества малых судов. Данно-

го количества судов было недостаточно для надежного прикрытия государ-

ственной границы у Черноморского побережья Кавказа. В результате на по-

бережье начала активно развиваться контрабандная деятельность, что нега-

тивно сказывалось на обеспечении национальной безопасности. 

Таким образом, охрана Черноморского побережья Кавказа осуществля-

лась в условиях использования ограниченного количества сил и средств. В 

этих условиях охрана Черноморского побережья Кавказа не могла обойтись 

без привлечения дополнительных сил и средств. В качестве последних к 

охране морского участка государственной границы у Черноморского побе-

режья Кавказа на первых порах вновь были привлечены подразделения греб-

ной флотилии Азовского казачьего войска. После окончания Кавказской 

войны и изменения задач вместо Азовской гребной флотилии была создана 

Кавказская гребная флотилия, которая действовала у Черноморского побере-

жья Кавказа. Однако в функции Кавказской гребной флотилии не входило 

пресечение контрабанды, таким образом, регион нуждался в специализиро-

ванных подразделениях по охране государственной границы на морском 

участке.  

Кроме охраны морских границ, российское правительство активно при-

ступило к восстановлению системы охраны сухопутного участка государ-

ственной границы по Черноморскому побережью Кавказа. При этом охрана 

русско-турецкой границы осуществлялась карантинно-таможенной стражей 

совместно с войсковыми подразделениями, несмотря на то, что еще в 1827 г. 

на западной границе эти функции выполняла специально созданная тамо-

женная пограничная стража. В итоге охрана сухопутного участка государ-

ственной границы на Черноморском побережье Кавказа находилась в неудо-

влетворительном состоянии и не обеспечивала безопасность Российской им-

перии, создавая угрозу национальным интересам России. Все это побуждало 
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правительство к принятию срочных мер по созданию новой системы охраны 

государственной границы на Черноморском побережье Кавказа. 

Для обеспечения национальной безопасности в регионе Россия нужда-

лась в современной и боеспособной пограничной страже. 
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3. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОГРАНИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ НА КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 

3.1. Создание и развитие пограничной стражи на Черноморском 

побережье Кавказа в конце XIX в. 

 

До создания на Кавказе и в Закавказье пограничной стражи граница 

охранялась главным образом карантинно-таможенной стражей и переменны-

ми командами от казачьих и других иррегулярных войсковых частей. Впро-

чем, карантинно-таможенные объездчики кроме функций охраны границы, 

исполняли посторонние обязанности, в результате степень их участия была 

незначительной; в большинстве своём они использовались для конвоирова-

ния транзитных транспортных иностранных товаров от границы до таможен-

ных учреждений. 

Высокая степень заинтересованности России в эффективной охране сво-

их рубежей на Кавказе требовала скорейшего создания новой системы охра-

ны границы. Исходя из этого, Министерством финансов наконец принимает-

ся решение о необходимости устройства на Кавказе и в Закавказском крае 

пограничной стражи, которая бы учитывала местные особенности, имела во-

енную организацию по образу существующей на западных рубежах Россий-

ской империи и тем самым могла бы успешно выполнять поставленные перед 

ней задачи 

В конце 1881 г. министр финансов Н.Х. Бунге направил в Государствен-

ный совет записку о создании на Кавказе и в Закавказском крае пограничной 

стражи. Согласно данной записке для охраны границ предлагалось иметь сто 

офицеров и четыре тысячи рядовых с подчинением их таможенному ведом-

ству. При этом отражение вооруженных нападений на приграничное населе-

ние предлагалось возложить на войска. Также предлагалось создать 

4 таможенных округа: Черноморский – от Бугаза до турецкой границы; Кар-

ский – от ст. Лимана до г. Тандурак; Эриванский – от г. Тандурак до р. Ака-
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ра; Бакинский – от р. Акара до границы с Персией на побережье Каспийского 

моря, а в соответствии с этими таможенными округами создать 4 погранич-

ные бригады. Пополнение пограничных бригад на первых порах предлага-

лось осуществлять офицерами и рядовыми, переведенными из подразделений 

пограничной стражи, расположенных на европейской границе, имеющих бо-

евой опыт в стычках с контрабандистами1. 

Однако в связи с отсутствием подробной информации о приграничной 

территории министром финансов предлагалось полное обустройство погра-

ничной стражи в данном регионе произвести в течение 4 лет. Начать обу-

стройство планировалось с января 1882 г.2 

Формирование подразделений пограничной стражи министром финан-

сов должно было начаться с Черноморской бригады, которая должна была 

охранять Черноморское побережье Кавказа, разделенное на две части: севе-

ро-западную – от Анапы до устья р. Бзыба – и юго-восточную – от устья р. 

Бзыба до турецкой границы. Причем последняя из них считалась наиболее 

напряженной в связи с большим развитием на данном участке контрабандной 

деятельности3. 

На Черноморском побережье Кавказа предлагалось упразднить семь 

имеющихся постов и учредить для погранично-таможенного надзора допол-

нительно одиннадцать постов, а в Озургетах и Тифлисе расположить летучие 

отряды, а также создать особый железнодорожный отряд для таможенного 

надзора на Поти-Тифлисской железной дороге и ее Батумской ветке4. 

Таким образом, на Черноморском побережье Кавказа в 1882 г. должно 

было расположиться 57 прибрежных, 2 внутренних поста, 2 летучих и 1 же-

лезнодорожный отряд. Сам участок границы, входивший в зону ответствен-

ности Черноморской бригады, имеющий протяженность около 795 км, дол-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 265. 
2 Там же. С. 266–269. 
3 Там же. С. 269. 
4 Там же. С. 270–271. 
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жен был быть разделен на 4 отдела и 20 отрядов. Черноморской бригаде 

предлагалось иметь в своем составе 1 бригадного командира, 4 командиров 

отделов, 1 бригадного адъютанта, 20 отрядных офицеров, 230 вахмистров, 

850 рядовых и 13 писарей. 

Одновременно с образованием Черноморской бригады министром фи-

нансов предлагалось учредить одноименный таможенный округ в составе 

начальника, 2 чиновников для поручений и одного секретаря. Данному та-

моженному округу должна была подчиняться пограничная бригада, а также 

следующие таможенные учреждения: Потийская контора 1-го класса, Ново-

российская контора 2-го класса; Редут-Кальская, Чуруксуская, Тудаутская, 

Очамчирская, Сухум-Кальская, Вельяминовская и Анапская заставы 1-го 

разряда; Озергутская застава 3-го разряда; Вуланский, Геленджикский, 

Джубгский, Головинский, Навагинский и Адлеровский постоянные посты1. 

В связи с отсутствием на постах черноморского побережья плавсредств 

предлагалось для борьбы с контрабандистами у Черноморского побережья 

Кавказа, а также для морского сообщения между постами 29 прибрежных по-

стов из 57 обеспечить 4-весельными лодками2. 

В январе 1882 г. для создания Черноморского таможенного округа и од-

ноименной пограничной бригады Государственным советом предлагалось 

выделить 256 000 рублей. Однако данное предложение не было утверждено в 

связи с тем, что комплектование новобранцами пограничных подразделений 

производилось в январе, в результате чего осуществить организацию ком-

плектования пограничной бригады не успели бы, а также в связи с тем, что 

выделенных денежных средств было недостаточно. Создание на Кавказе и в 

Закавказском крае пограничной стражи было решено отложить до 1883 г.3 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 271–272. 
2 Там же. С. 276. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 285–286. 



131 
 

В июне 1882 г. Государственный совет, рассмотрев предложения Мини-

стерства финансов, постановил учредить Черноморскую бригаду погранич-

ной стражи с распределением личного состава по наиболее важным участкам 

преимущественно на Черноморском побережье Кавказа в 1883 г.1 В марте 

1883 г. приказом по пограничной страже была сформирована Черноморская 

бригада, которая состояла из 3 отделов и 14 отрядов. Бригада комплектова-

лась рядовыми, переведенными из других бригад: Ревельской, Аренсбурской, 

Рижской, Таурогенской, Вержбловской, Александровской, Калишской, Зави-

хостовской, Волынской, Скулянской, Измаильской и Одесской. Кроме того, 

бригада комплектовалась рядовыми таможенных учреждений, личным соста-

вом караульных команд, которые переходили в бригаду с обмундированием, 

вооружением и лошадьми. Всего на укомплектование прибыло: старослужа-

щих из других пограничных бригад – 325 человек; новобранцев – 170 чело-

век и личного состава местных караульных команд – 185 человек2. Штаб 

Черноморской бригады располагался в г. Кутаиси; позднее, в 1899 г., его пе-

ревели в г. Батум3. 

Также в ноябре 1882 г. Министерство финансов обратилось в Государ-

ственный совет с новыми предложениями по устройству пограничной стражи 

на Кавказе и в Закавказском крае, которые были утверждены в феврале 1883 

г. В частности, в предложениях указывалось на необходимость устройства 

пограничной стражи на побережье Каспийского моря и границе с Персией. 

Силы и средства для организации охраны этого участка предполагалось при-

влечь за счет только создающейся Черноморской бригады. Для этого на пер-

сидскую границу из состава Черноморской бригады переводились 6 офице-

ров и 170 рядовых. Охрану оголившегося участка черноморского побережья 

между Геленджиком и Гаграми решено было возложить на личный состав 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание третье. СПб., 1886. Т. II. № 976. С. 313. 
2 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 81, 81 об. 
3 Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже трех столетий: (историческое 

исследование). Одесса, 2008. С. 83. 
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двух казачьих сотен Кубанского казачьего войска. В свою очередь, из Кута-

исского карантинно-таможенного округа предлагалось перевести в Бакин-

ский карантинно-таможенный округ 273 рядовых1. 

Таким образом, можно сказать, что окончательной замены разнородных 

подразделений подразделениями пограничной стражи на границе, проходя-

щей по Черноморскому побережью Кавказа, не произошло. Как и ранее, к 

несению пограничной стражи привлекались казачьи подразделения. Факти-

чески система охраны границы на Черноморском побережье Кавказа остава-

лась в прежнем состоянии. Для улучшения системы охраны черноморского 

побережья требовалось скорейшее освобождение казачьих подразделений от 

пограничной охраны и занятие их участка ответственности подразделениями 

пограничной стражи. 

В мае 1883 г. издается указ, запрещающий транзитный провоз иностран-

ных товаров через Закавказский край. Вследствие этого доставка товаров в 

Персию была вынуждена осуществляться по территории Турции через Тра-

пезунд, Эрзерум и Баязет в Тавриз. Данный путь пролегал на 2/3 в непосред-

ственной близости от российской границы. А так как на этом участке грани-

цы несли службу исключительно казаки, а пограничная зона еще не получила 

необходимой организации в административно-полицейском отношении, то 

контрабандная деятельность на участке этой границы угрожала приобрести 

опасные размеры. 

Министерство финансов обратилось в Государственный совет с предло-

жением о необходимости – до учреждения на этой границе протяженностью 

более 640 км пограничной бригады – создать в Карской области временный 

особый отдел пограничной стражи. Комплектование данного отдела предла-

галось осуществлять за счет личного состава сформированных Черноморской 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 291–292, 303. 
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и Бакинской пограничных бригад1. 

В итоге в июне 1883 г. Государственным советом принимается решение, 

что для усиления таможенного контроля на границе в Карской области необ-

ходимо временно образовать особый Карский отдел2. А в сентябре 1883 г. 

Министерство финансов представило в Государственный совет предложения 

о создании с января 1884 г. Карской пограничной бригады3. В результате 

всех вышеизложенных предложений в ноябре 1883 г. Государственным сове-

том принято решение создать с января 1884 г. на сухопутной границе с Тур-

цией Карскую пограничную бригаду4. 

Итак, в Кавказском крае были учреждены Черноморская, Карская и Ба-

кинская пограничные бригады, в результате чего войсковые подразделения 

освобождались от охраны границы. Однако пограничная стража испытывала 

нехватку личного состава и не способна была полностью взять под свой еди-

ноличный контроль всю границу на Кавказе. Как следствие, пограничники 

располагались только лишь на наиболее важных пограничных участках. На 

остальных же участках для охраны границы было задействовано до 21 сотни 

казаков и пластунов, из числа которых имелось 19 конных и 2 пешие сотни. 

Черноморская бригада располагалась по Черноморскому побережью 

Кавказа от Бугазской косы до поста «Лиман» и от поста «Лиман» на сухо-

путной границе с Турцией до Салачурского перевала. По штату в бригаде 

числилось 23 старших и младших офицеров, 680 рядовых и 1 старший врач. 

На каждый километр охраняемого пространства приходилось по 1,08 чел. и 

по 0,22 лошади5. 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 304–305. 
2 ПСЗРИ. Собрание третье. 1886. Т. III. № 1633. С. 299. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 306–307. 
4 ПСЗРИ. Собрание третье. 1886. Т. III. № 1845. С. 458–459. 
5 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 81 об. 
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К 1884 г. Черноморская бригада имела в своем штате 23 старших и 

младших офицеров, 724 рядовых с 210 лошадями и 24 лодки. С закрытием 

Батумского порто-франко Кахоберский, Черохский и Сашебский посты под-

лежали сокращению. В последующем Черноморская бригада укомплектовы-

валась ещё 13 лодками, а конный состав сокращался на 56 лошадей. В ре-

зультате в бригаде подверглись сокращению 1 офицер, 113 рядовых и 60 ло-

шадей, которые планировалось направить на другие участки границы Закав-

казья1. 

Таким образом, с образованием на Кавказе и в Закавказье пограничных 

бригад под охрану были взяты и сухопутный, и морской участки государ-

ственной границы на Черноморском побережье Кавказа (см. карту 2 в при-

ложении 1). Исключение составлял участок от Геленджика до Гагринского 

мыса, который из-за недостаточного количества личного состава погранич-

ной стражи находился под охраной двух сотен Кубанского казачьего войска2. 

Пограничные посты размещались в тылу казачьих постов, на второй линии, 

где исполняли функции контрольных пунктов и резерва поддержки3. 

С целью наиболее надежной охраны границы и для пресечения незакон-

ной контрабандной деятельности пограничникам необходимо было знать 

наиболее легкопроходимые участки границы, где легче осуществлять свой 

промысел контрабандистам, а также наиболее труднопроходимые места. По-

мимо этого, они обязаны были выявлять, не устроены ли где-либо схроны с 

контрабандой; поддерживать связи с местным населением, осуществляя за 

ними тайный надзор; собирать сведения о жителях приграничной территории 

сопредельного государства. 

Особое внимание уделялось оперативной деятельности. В инструкциях 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 308–309. 
2 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 55. 
3 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 23. 
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для пограничников указывалось, что сведения, полученные агентами (доно-

сителями), весьма важны для пограничной стражи, так как они значительно 

облегчают надзор за границей и пресечением контрабандной деятельности1. 

В частности, для борьбы с контрабандой таможенное ведомство выдавало 

дополнительные средства, которые предназначались для сбора негласных 

сведений о складах с контрабандой, о местах предполагаемого совершения 

контрабанды и лицах, ею занимающихся. По сметам Департамента таможен-

ных сборов на 1891 г. выделялось 16500 руб. на расходы по делам о контра-

банде. Из этих денег полагалось инспектору пограничной стражи 300 руб., а 

также начальнику Кутаисского округа 350 руб.2 

В конце 80-х годов XIX в. между Турцией и Российской империей 

обострились отношения, в результате чего Военное министерство требовало 

полного освобождения от пограничной охраны казаков, которых оно плани-

ровало использовать в военных действиях в случае осложнения ситуации. 

Однако правительство не готово было снять казаков с границы, так как в 

этом случае требовалось увеличение количества личного состава подразде-

лений пограничной стражи на границе, что неминуемо вело бы к увеличению 

затрат государственного бюджета3. 

В 1891 г. пограничники заняли участок побережья между Геленджиком 

и Гагринским мысом. Это было связано с решением охрану границы с Тур-

цией возложить на казачьи полки. В итоге казаки были переведены с морско-

го участка государственной границы Черноморского побережья Кавказа на 

сухопутную границу с Турцией4.  

К 1894 г. казаки охраняли границу в пределах около 346 км на участке 

                                                           
1 Крестовский Л.В. Пограничный надзор: Руководство для старших на постах: 

Учебник для бригадных учебных команд пограничной стражи: По программе, 

утвержденной министром финансов 11 мая 1884 г. СПб., 1889. С. 33–35. 
2 Об отпуске средств на экстраординарные расходы по борьбе с контрабандой в 

1891 г. // РГИА. Ф.21. Оп. 2. Д. 1535. Л. 8–8об, 13. 
3 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 121. 
4 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 55. 
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от поста Султан-Селим на черноморском побережье до поста Менджингерт 

Карской области. Для полной замены казаков на турецкой границе погранич-

ной стражей необходимо было создать три новых отдела, состоящих из девя-

ти отрядов и двадцати девяти постов. В результате решением Государствен-

ного совета в 1895 г. произошло окончательное формирование Кавказских 

пограничных бригад1. 

В 1895 г. пограничные бригады полностью взяли границу под свой кон-

троль, в связи с чем казаки освобождались от возложенных на них обязанно-

стей по охране границы. Таким образом, с самого начала, как в состав России 

вошли земли Черноморского побережья Кавказа, казаки осуществляли охра-

ну государственной границы в регионе вплоть до конца XIX в. 

Охрана границы Российской империи на Кавказе и Закавказье была со-

пряжена с различными опасностями, так как приграничное население, кроме 

контрабандной деятельности, занималось грабежами и разбоями. Рейды кон-

трабандистов на этих участках границы часто осуществлялись под прикры-

тием вооруженного конвоя из нескольких десятков человек, причем контра-

бандисты с большой самоотверженностью защищали свой товар и при необ-

ходимости без оглядки на последствия вступали в вооруженное столкновение 

с пограничной стражей2. 

Черноморская бригада располагалась по всему Черноморскому побере-

жью Кавказа и по границе с Турцией на протяжении почти тысячи километ-

ров, занимая на этом пространстве различные в топографическом, климати-

ческом и санитарном отношениях местности. Наибольшая часть границы, 

охранявшейся Черноморской бригадой, имела характер болотистой низмен-

ности, остальная, незначительная по протяженности местность, где распола-

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 345. 
2 Шапиров Б.М. Кавказские бригады Отдельного Корпуса пограничной стражи в 

санитарном отношении. СПб., 1898. С. 1. 
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гались посты пограничной бригады, была преимущественно горной1. Горная 

местность, где располагались посты пограничной бригады, в топографиче-

ском отношении изобиловала ущельями, ложбинами, горными возвышенно-

стями, отличающимися зимой низкой температурой, а летом резкими коле-

баниями среднесуточной температуры. 

Протяженность участка границы по Черноморскому побережью Кавказа, 

охраняемого бригадой, составляла около 750 км. Также в зоне ее ответствен-

ности находился участок сухопутной границы с Турцией протяженностью 

около 200 км2. Черноморская бригада разделялась на 4 отдела, в состав кото-

рых входило 69 постов и 21 отряд. Первый отдел располагался на участке 

длиной около 330 км и состоял из Анапского, Новороссийского, Геленджик-

ского, Джубгского, Вельяминовского отрядов. Второй отдел занимал участок 

побережья длиной около 200 км и состоял из 5 отрядов: Лазаревского, Со-

чинского, Гагринского, Гудаутского и Сухумского. Третий отдел, состояв-

ший из Очемчирского, Потийского, Супского, Кобулетского, Батумского, 

Лиманского отрядов, располагался по побережью на участке длиной около 

200 км.  Четвертый отдел располагался на участке сухопутной границы с 

Турцией длиной около 200 км и состоял из Марадитского, Борчхинского, 

Артвинского, Орджохского и Гурджанского отрядов3. Однако в 1895 г. в 

штат бригады вносятся изменения, и в результате Черноморская бригада ста-

ла состоять из 4 отделов, 19 отрядов, 74 постов, на которых несли службу 

31 офицер и 1087 рядовых, в распоряжении которых были 259 лошадей, 

21 мул и 37 лодок4. 

Наряды на дежурство у кордонов назначались на сутки начиная с 6 ча-

сов утра в 4 смены. Обход высылался изредка, ориентируясь по погоде. Кон-

ные разъезды осуществляли свою службу с 19:00 до 06:00. Пикеты назнача-

                                                           
1 Шапиров Б.М. Кавказские бригады Отдельного Корпуса пограничной стражи в 

санитарном отношении. СПб., 1898.С. 1–7. 
2 Там же. С. 9. 
3 Там же. С. 17, 21–22, 29, 34, 40. 
4 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 82, 82 об. 
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лись продолжительностью службы от 3 дней до 2 недель; секреты – с 19:00 

до 06:00, часовые на границе несли свою службу с 06:00 до 18:00 при любой 

погоде, остающиеся на кордоне занимались хозяйственной деятельностью, 

обучением и самообслуживанием1. 

В обязанности пограничной стражи входило принятие всех необходи-

мых предупредительных мер по пресечению контрабандной деятельности в 

пределах 7 км вглубь от границы; получающийся участок местности стано-

вился пограничной зоной. 

Преследование и задержание контрабандистов в пограничной зоне вхо-

дило в обязанности пограничников, а другие ведомства обязаны были оказы-

вать содействие пограничным подразделениям в задержании нарушителей. 

При получении сотрудниками других ведомств оперативной информации о 

фактах совершения контрабандной деятельности они обязаны были незамед-

лительно сообщать о данных фактах на ближайший пограничный кордон. 

Если же они не могли сообщить о контрабанде пограничной страже, то обя-

заны были самостоятельно осуществлять преследование контрабандистов. За 

оказанное содействие пограничной страже сотрудникам других ведомств вы-

давалось денежное вознаграждение. Если же сотрудники других ведомств не 

оказывали содействие пограничной страже в поимке и задержании контра-

банды, то они могли понести дисциплинарное взыскание2. 

Пограничной зоной являлась полоса шириной 7 км от линии границы 

вглубь российской территории. В пограничной зоне действовали полномочия 

пограничной стражи, а за этой зоной полномочия по задержанию контрабан-

дистов переходили в ведение полиции. На море пространство в 3 морские 

мили от берега являлось морской таможенной полосой. В пределах морской 

таможенной полосы пограничной страже вменялось в обязанности осуществ-

                                                           
1 Шапиров Б.М. Кавказские бригады Отдельного Корпуса пограничной стражи в 

санитарном отношении. СПб., 1898. С. 1–7. 
2 Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, дополненный 

соответственными инструкциями и разъяснениями по октябрь 1886 года / 

М.Н. Миклашевский. СПб., 1887. С. 606–607. 
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лять надзор за судами – как за российскими, так и за иностранными. Протя-

женность пограничной полосы – как по сухопутной, так и по морской грани-

це, занятой отрядом пограничной стражи – называлась дистанцией, она охра-

нялась разъездами объездчиков и обходами стражников, а каждая дистанция 

делилась на участки, на которых несли службу часовые1. 

Черноморское побережье Кавказа с его огромным количеством есте-

ственных укрытий представляло собой достаточно удобное для укрытия кон-

трабандистов место. Кроме того, здесь было достаточное количество мест 

для скрытой стоянки судов контрабандистов. Впрочем, наиболее часто кон-

трабандной деятельностью занимались пассажиры судов пароходного обще-

ства «Олег» и экипажи мелких судов, приходящих из-за границы и останав-

ливающихся у пристаней. Также нередко контрабандной деятельностью за-

нимались матросы торгового и Военно-морского флота2. 

Руководство Черноморской бригады не раз поднимало вопрос о необхо-

димости иметь паровые катера для охраны морской таможенной полосы у 

Черноморского побережья Кавказа, так как ее охрана с помощью одних толь-

ко парусных лодок не достигала поставленных целей3. Однако эти средства 

так и не были выделены в распоряжение Черноморской бригады погранич-

ной стражи. Крейсерство тем самым организовать было невозможно, и пре-

сечение проникновения к Черноморскому побережью Кавказа судов контра-

бандистов оставалось фактически невыполнимой задачей4. 

Пограничники, по мнению высшего начальства, обязаны были при 

охране морской границы лишь осуществлять наблюдение за тем, чтобы в ме-

стах, где отсутствуют порты, не приставали иностранные суда и не осу-

ществляли выгрузку каких-либо контрабандных товаров. Исключение дела-

                                                           
1 Крестовский Л.В. Пограничный надзор: Руководство для старших на постах: 

Учебник для бригадных учебных команд пограничной стражи: По программе, 

утвержденной министром финансов 11 мая 1884 г. СПб., 1889. С. 3–4. 
2 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море: 

историко-документальный очерк. М., 2006. С. 53. 
3 Там же. 
4 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 23. 
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лось для рыбачьих судов и мелких судов каботажного плавания, на которых к 

местным жителям приморских населенных пунктов доставлялись различные 

товары. Кроме того, исключение делалось и для товаров, спасенных с терпя-

щих бедствие судов; такая разгрузка разрешалась везде на побережье. Погра-

ничники обязаны была оказывать помощь мореплавателям, а также судам, 

терпящим бедствие. По всему пространству прибрежной полосы Черномор-

ского побережья Кавказа каботажным судам разрешалось приходить только к 

местам, где имеются карантинно-таможенные учреждения, или находятся 

российские войска, где на воинских начальников возлагались обязанности 

таможенного подразделения. По прибытии к Черноморскому побережью 

Кавказа малых каботажных судов пограничники обязаны были осуществлять 

контроль за нелегально прибывающими из-за границы лицами, а также пре-

секать попытки лиц нелегально убыть за границу; осматривать все прибыва-

ющие с моря рыбачьи и другие мелкие суда либо отходящие, если будут по-

дозрения, что на данном судне имеется контрабанда или предметы, запре-

щенные к вывозу за границу. 

Если при осмотре судна пограничная стража встречала сопротивление, 

то она имела право задерживать лиц, оказавших сопротивление, сопровождая 

их в ближайший пункт полиции. 

Для разрешенных к ввозу товаров создавался реестр, и если на прибыв-

шем судне оказывались товары и предметы, которые не были указаны в ре-

естре, то для разрешения их ввоза требовался ярлык от таможни, откуда от-

правлялся данный товар. Если ярлыка не оказывалось, то товар считался кон-

трабандным и подлежал конфискации. Однако если оказывалось, что на дан-

ный товар отсутствует ярлык, но он оплачен пошлиной и на нем имеется та-

моженное клеймо, то такие товары не подвергались конфискации. 

Вдобавок пограничники обязаны были следить, чтобы на берегу не вы-

ставлялись ложные маяки и чтобы никто не зажигал огней на расстоянии 
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ближе 50 км от маяка 1. 

С марта 1886 г. командиры бригад несли личную ответственность за 

надежность охраны границы на своем участке. Эта строгость объяснялась 

напряженной – в контрабандном отношении – обстановкой, складывающейся 

в приграничных районах. Контрабандисты все тщательней готовились и 

изощренней осуществляли свои операции по незаконному перемещению то-

варов через границу с целью избежать уплаты таможенной пошлины. Для 

своих незаконных операций контрабандисты оборудовали свои чемоданы и 

баулы двойным дном; использовали в качестве тайника дорожные подушки; 

прятали товар в ящиках, коробах; смешивали товар с различным грузом в 

трюмах судов и т. д., постоянно совершенствуя способы незаконного пере-

мещения товаров через границу2. 

Несмотря на все имевшиеся трудности, пограничники достаточно 

успешно решали задачи пресечения контрабандной деятельности, преодоле-

вая всевозможные трудности, при этом часто подвергая себя опасности. Так, 

в марте 1884 г. объездчик Ф. Барбос и стражник Архипов, находясь часовы-

ми на берегу р. Чорхра, произвели задержание двух контрабандистов, один 

из которых пытался скрыться в одном из домов в селе Бачхи. Однако Ф. Бар-

бос самоотверженно ворвался в дом, где находились вооруженные люди и, 

несмотря на опасность, совместно с прибывшими по тревоге двумя объезд-

чиками задержал нарушителя. А в мае того же года благодаря энергичным 

действиям офицера Черноморской бригады Лауданского произошло задер-

жание преступников, совершивших вооруженный разбой на подрядчика По-

тийского порта около станции Закавказской железной дороги3. 

В апреле 1883 г. вышли утвержденные правила для принятия предупре-

                                                           
1 Крестовский Л.В. Пограничный надзор: Руководство для старших на постах: 

Учебник для бригадных учебных команд пограничной стражи: По программе, 

утвержденной министром финансов 11 мая 1884 г. СПб., 1889. С. 77–80. 
2 Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже трех столетий: (историческое 

исследование). Одесса, 2008. С. 86. 
3 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 87. 
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дительных мер против занесения эпидемических болезней по морским гра-

ницам Черного и Каспийского морей. Согласно данным правилам обязанно-

сти карантинного надзора в местах, где отсутствуют таможенные учрежде-

ния, возлагались на пограничную стражу, которая обязана была не допускать 

того, чтобы к Черноморскому побережью Кавказа пришвартовывались суда, 

прибывшие из-за границы, а также должны были пресекать какие-либо кон-

такты местного населения с экипажами данных судов1. 

В конце XIX в. в России пограничная стража благодаря ряду проведен-

ных мероприятий превратилась в военную организацию со специальными за-

дачами по охране границы. Среди таких мероприятий выделяются переход – 

с 1861 г. – на пополнение пограничной стражи рекрутами, создание учебных 

команд для подготовки младшего офицерского состава, введение с 1877 г. в 

частях армейского Дисциплинарного устава. Тем самым пограничная стража 

фактически функционировала как военная организация, но при этом руко-

водство пограничной стражей по-прежнему оставалось в ведении граждан-

ских чиновников2. 

Вопрос о реорганизации пограничной стражи поднимался ещё в 1886 г., 

однако Департамент таможенных сборов возражал против предложенных 

изменений, поскольку его устраивало существующее положение дел. В ре-

зультате между Министерством финансов и Военным министерством завяза-

лась многолетняя переписка по данному вопросу3. 

Охрана водного и сухопутного участков границы по Черноморскому по-

бережью Кавказа по-прежнему осуществлялась береговыми пограничными 

постами и казачьими разъездами, которым придавались малые плавсредства 

для патрулирования побережья4. Совсем по-другому обстояли дела на других 

морских границах. На Балтийском море ещё в 1868 г. начала создаваться 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание третье. 1897. Т. XIII. № 9547. С. 232–233. 
2 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 110–111. 
3 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море: 

историко-документальный очерк. М., 2006. С. 55. 
4 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 39. 
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Балтийская таможенная крейсерская флотилия, в состав которой с 1872 по 

1873 г. поступило 10 паровых винтовых судов, 1 паровой спасательный катер 

и 101 шлюпка1. На дальневосточных рубежах Российской империи в 1886 г. 

для охраны Приамурского края из состава Сибирской военной флотилии вы-

делялись корабли «Клипер», «Абрек», «Горностай» и «Нерпа», а для северо-

восточного района – шхуна «Алеут» и крейсер «Забияка»2. 

На Черном море в связи с отсутствием у таможенного ведомства своих 

более или менее крупных вооруженных кораблей морскую кордонную стра-

жу фактически выполняли корабли Черноморского флота, осуществляя в пе-

риод открытой навигации свои практические плавания у кавказских берегов3. 

Следует заметить, что согласно ст. 2244 Таможенного устава по евро-

пейской и азиатской торговле от 1886 г. вдоль побережья Абхазии должны 

были всегда крейсировать военные корабли – как для защиты торгового мо-

реходства от нападений, так и для недопущения судам пришвартовываться к 

этому побережью в неустановленных местах. На эти же корабли возлагалась 

задача пресечения здесь торговли невольниками. Помимо этого, кораблям, 

осуществляющим крейсерство, в обязанности вменялось оказание содействия 

таможенному ведомству4. 

В 1890 г. Департаментом таможенных сборов определялись правила для 

принадлежащих местным жителям мелких судов, осуществлявших каботаж-

ное плавание вдоль Черноморского побережья Кавказа. В соответствии с 

этими правилами владельцы судов обязаны были получать в таможенных 

учреждениях годовые паспорта на каботажное плавание и по ним совершать 

рейсы между портами и прибрежными пунктами, где есть пограничные по-

сты. Если же суда находились в местах, где отсутствовали таможенные 

                                                           
1 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 110. 
2 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С.23. 
3 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 39. 
4 Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, дополненный 

соответственными инструкциями и разъяснениями по октябрь 1886 года / 

М.Н. Миклашевский. СПб., 1887. С. 555. 
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учреждения, но имелись кордонные таможенные посты, то такие суда могли 

получать от таможенных кордонных постов рейсовые билеты1. 

Таким образом, в конце XIX в. был организован контроль за мелкими 

судами, принадлежавшими местным жителям, которые осуществляли кабо-

тажное плавание вдоль морского побережья. Но для обеспечения безопасно-

сти Черноморского побережья Кавказа принятых мер недостаточно, и погра-

ничники продолжали нуждаться в морских средствах по охране морской та-

моженной зоны. Но в связи с нехваткой у российского правительства денеж-

ных средств охрана именно морского участка границы у Черноморского по-

бережья Кавказа так и не была в должной мере обустроена. Как следствие, 

Черноморское побережье Кавказа оставалось незащищенным от контрабанд-

ной деятельности и расхищения водных биологических ресурсов. 

Из этого следует, что с созданием профессиональной пограничной стра-

жи на Черноморском побережье Кавказа Россия усилила защиту своих наци-

ональных интересов в регионе. Однако в связи с ограниченным финансиро-

ванием имелся ряд трудностей в надежной охране границы на Черноморском 

побережье Кавказа, в частности – отсутствие морских сил и средств. В ре-

зультате перед российским правительством стояла задача обеспечения эко-

номической безопасности протяженного участка морской таможенной зоны у 

Черноморского побережья Кавказа, для чего необходимо было создание та-

моженной крейсерской флотилии. 

 

3.2. Образование Отдельного корпуса пограничной стражи  

и его деятельность на Черноморском побережье Кавказа в 1893–1917 гг. 

 

Значительный вклад в разрешение затянувшегося спора между Военным 

министерством и Департаментом таможенных сборов Министерства финан-

                                                           
1 Распоряжения по кавказским карантинным таможенным учреждениям // РГИА. 

Ф. 21. Оп. 1. Д. 404. Л. 68 об. 
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сов по поводу руководства пограничной стражей внёс министр финансов 

С.Ю. Витте1.  

15 октября 1893 г. по представленным предложениям министра финан-

сов Александр III подписал указ о создании Отдельного корпуса погранич-

ной стражи (далее – ОКПС), в соответствии с которым пограничная стража 

выводилась из таможенного управления в ОКПС 2. ОКПС подчинялся мини-

стру финансов, которому было присвоено звание шефа пограничной стражи3. 

Таким образом, в результате организационно-штатных мероприятий были 

созданы отдельно пограничные и карантинно-таможенные подразделения. 

ОКПС предназначался для охраны государственной границы с целью пресе-

чения ее незаконного пересечения и контрабандной деятельности. Создание 

ОКПС являлось важным этапом в развитии системы охраны государственной 

сухопутной и морской границы на Черноморском побережье Кавказа. 

Однако, несмотря на создание ОКПС, на Черноморском побережье Кав-

каза, а также на границе с Турцией в Карской области, помимо пограничных 

бригад, продолжали находиться казачьи подразделения. Таким образом, 

охрану границы на Кавказе и в Закавказском крае совместно с пограничной 

стражей продолжала до осуществлять кордонная стража, состоящая из каза-

ков4. 

Вдобавок в 1893 г. издается очередной Таможенный устав по европей-

ской и азиатской торговле. Согласно данному уставу по всем границам учре-

ждалась пограничная стража «для пресечения незаконного провоза това-

ров»5. Кроме охраны границы, на пограничную стражу возлагались обязан-

ности карантинного надзора в местах, где отсутствовали таможенные учре-

ждения. В этом случае пограничная стража обязана была следить за тем, что-

                                                           
1 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 28. 
2 ПСЗРИ. Собрание третье. 1897. Т. XIII. № 9975. С. 567. 
3 Свод законов Российской империи. СПб., 1910. Т. 6. № 1. С. 142. 
4 Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, дополненный 

соответственными инструкциями и разъяснениями по октябрь 1886 года / 

М.Н. Миклашевский. СПб., 1887. С. 351–352, 371. 
5 Там же. С. 83. 
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бы суда, прибывшие из-за границы, не пришвартовывались к побережью и не 

контактировали с местным населением1. Пограничники, исполняя свои обя-

занности по охране границы, находясь на постах и в разъездах, исполняли 

обязанности караулов. Таким образом, все лица, находящиеся в зоне ответ-

ственности пограничной стражи, должны были выполнять требования погра-

ничников. Однако если лицо не подчинялось требованиям пограничника 

остановиться и продолжало попытку нарушения правил пересечения грани-

цы, пытаясь уйти за границу либо пройти на территорию России, то погра-

ничник должен был задержать нарушителя, а в случае оказания сопротивле-

ния мог применить оружие2. 

Несмотря на то, что пограничникам давалось право применять оружие, в 

Закавказье на некоторых участках границы в силу топографических условий 

пограничники несли свою службу за пределами пограничной полосы. 

В результате пограничникам, расположенным за пределами пограничной по-

лосы, запрещалось применять оружие за исключением случаев, когда они 

подвергнутся нападению или встретят сопротивление от контрабандистов3. 

Для повышения надежности охраны границы в декабре 1893 г. принима-

ется решение использовать на постах сторожевых собак, которые бы облег-

чили как обнаружение подхода контрабандистов, так и розыск их по следам4. 

В 1893 г. военным министерством снова поднимается вопрос о необхо-

димости освобождения всех казачьих частей от охраны границы, указывая на 

то, что пограничная служба отвлекает от Кавказской армии весьма значи-

тельное количество личного состава. 

                                                           
1 Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, дополненный 

соответственными инструкциями и разъяснениями по октябрь 1886 года / 

М.Н. Миклашевский. СПб., 1887. С. 83. 
2 Там же. 
3 Сборник циркуляров отдельного корпуса пограничной стражи за 1896 год. СПб., 

1897. С. 211–212. 
4 Сборник циркуляров отдельного корпуса пограничной стражи за 1894 год. СПб., 

1895. С. 54. 
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В январе 1894 г. Государственный совет утвердил создание Карской 

бригады пограничной стражи 1, в результате чего от кордонной службы осво-

бождались три казачьих конных полка и один пластунский батальон. 

Таким образом, в 1894 г. казачьи части оставались только на участке гра-

ницы Черноморской бригады от поста Султан-Селим Батумского округа Ку-

таисской губернии до поста Меджингерт Карской области. Этот участок про-

тяженностью до 346 км был занят тремя конными полками (Горско-

Моздокским, Уманским и Кубанским) и пластунским батальоном. Полная за-

мена казаков подразделениями ОКПС должна была быть произведена в 

1895 г.2 

Для полного замещения казаков на участке турецкой границы от Черно-

го моря до Карской области необходимо было образовать 3 новых отдела, из 

числа которых 2 отдела присоединить к вновь образованной Карской брига-

де, а  оставшийся отдел – к Черноморской бригаде на участке границы про-

тяженностью до 101 км между Черным морем и р. Чорох, сформировав, та-

ким образом, в Черноморской бригаде 4 отдела.  

В сентябре 1894 г. министр финансов представил в Государственный со-

вет данные предложения, однако утвердили их лишь в феврале 1895 г.3  

В 1895 г. было утвержден указ Государственного совета «О довершении 

формирования Карской бригады ОКПС и увеличения состава некоторых дру-

гих Кавказских и Европейских бригад этого корпуса». Согласно данному 

указу в Карскую бригаду добавлялось 2 отдела, а в Черноморскую бригаду 

1 отдел; последний – в составе 3 старших офицеров, 17 младших офицеров и 

897 рядовых4. 

Таким образом, в 1895 г. казаки полностью освобождались от охраны 

границы. ОКПС взял под свой полный контроль границу на Кавказе и в За-

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание третье. 1898. Т. XIV. № 1023. С. 1–2. 
2 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1903. Ч. I. Вып. III. С. 337–338. 
3 Там же. С. 343–344. 
4 ПСЗРИ. Собрание третье. 1898. Т. XV. № 11385. С. 12. 
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кавказском крае. Была закончена славная служба казаков по охране государ-

ственной границы на Черноморском побережье Кавказа. 

Деятельность контрабандистов была очень хорошо налажена; по этим 

налаженным каналам они осуществляли свою нелегальную деятельность, ко-

торую зачастую не удавалось пресечь пограничной страже. Руководство 

ОКПС пришло к выводу, что для более эффективной деятельности по пресе-

чению контрабандного промысла необходимо внедрение в пограничных бри-

гадах оперативного способа охраны границы1. 

В циркуляре ОКПС № 8506 от 22 августа 1894 г. отмечалась та польза, 

которую может принести разведка для обеспечения надежной охраны грани-

цы, и необходимость командирам пограничных бригад проводить работу по 

налаживанию агентурной сети. Секретные агенты могли быть «постоянны-

ми» и «случайными». Первые состояли на постоянном жаловании и вели по-

стоянные розыски контрабанды; вторые давали «случайные» сведения, за ко-

торые получали вознаграждения в каждом отдельном случае2. Таким обра-

зом, было положено начало применению оперативного способа охраны гра-

ницы. 

В связи с участившимися на закавказских границах вооруженными 

нападениями на пограничников турецких и персидских разбойников, а также 

контрабандистов в декабре 1894 г. были утверждены временные правила о 

применении оружия пограничниками на кавказских границах. В соответ-

ствии с данными правилами расширялись права пограничников по примене-

нию ими оружия при несении службы по охране границы, а именно погра-

ничникам, осуществляющим пограничную охрану на турецкой границе, раз-

                                                           
1 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 76. 
2 О мерах против водворения оружия, обсуждавшихся Особой комиссией под 

председательством товарища Министра внутренних дел Макарова // РГВИА. Ф. 4888. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 252. 
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решалось в случае необходимости преследовать нарушителей, пересекая рос-

сийско-турецкую границу1. 

В 1896 г. издается указ Государственного совета об усилении располо-

женных на кавказской границе бригад ОКПС, согласно которому в 1897 г. 

кавказские бригады должны были пополнить свои ряды 15 старшими офице-

рами и 1159 рядовыми2, из числа которых в Черноморскую бригаду было до-

бавлено 3 офицера и 181 рядовой, а также 63 строевых и 5 обозных лошадей3. 

В 1898 г. штат кавказских пограничных бригад пополнился 8 младшими 

офицерами и 1090 рядовыми4. 

Несмотря на то, что в 1895 г., со снятием казаков с границы, войсковые 

подразделения прекратили выполнять обязанности по охране границы, в За-

кавказье войсковые подразделения все же участвовали в подобной деятель-

ности, тесно взаимодействуя с пограничной стражей. Наиболее активно вой-

ска привлекались для преследования вооруженных контрабандистов и про-

тиводействию прорыву банд с приграничных территорий Турции и Персии. 

Однако даже при организации совместной деятельности количество проры-

вов из Турции и Персии не уменьшалось, и в результате принимается реше-

ние о необходимости совершенствования взаимодействия войсковых и по-

граничных подразделений с общим их подчинением особым воинским 

начальникам5. 

Министр финансов С.Ю. Витте признал необходимыми совместные дей-

ствия войск и пограничной стражи по охране границы в весенне-летний пе-

риод на следующих условиях: командируемые для усиления пограничной 

охраны войска подлежали направлению на наиболее слабые пункты; распо-

лагаться эти части должны как можно ближе к границе, преимущественно в 

                                                           
1 Сборник систематических распоряжений по ОКПС, относящихся до пограничного 

надзора (до 1 марта 1906 г.) // Центральный пограничный музей. Д–467. Л. 52–53. 
2 ПСЗРИ. Собрание третье. 1899. Т. XVI. Отделение первое. № 13472. С. 744. 
3 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 82 об. 
4 ПСЗРИ. Собрание третье. 1899. Т. XVI. Отделение первое. № 13472. С. 744. 
5 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 82–84. 
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интервалах между пограничными кордонами, если между ними имеются 

большие расстояния. Таким образом, дистанция между пограничными кор-

донами разбивалась на участки, из которых фланги охранялись погранични-

ками, а серединный участок – войсками. Общее руководство возлагалось на 

командира пограничной бригады. В целях правильного выставления нарядов 

для полного прикрытия границы, а также для предотвращения несчастных 

случаев при вооруженном столкновении между воинскими патрулями и сек-

ретами пограничников, которые нередко принимали друг друга за нападаю-

щих нарушителей, войсковым начальникам необходимо было согласовывать 

с ближайшим командиром пограничного отряда свои взаимные действия – 

как в отношении высылки в район обходов и разъездов, так и в отношении 

выставления секретов. Наблюдение за правильностью несения пограничной 

службы войсковыми подразделениями и пограничной стражей в заранее 

установленных участках возлагалось на участковых начальников – как строе-

вых, так и командиров отделов пограничной стражи, под общим руковод-

ством командира пограничной бригады. Ответственность за пресечение про-

рыва государственной границы разбойниками или контрабандистами возла-

галась на участковых начальников. Обо всех задержаниях контрабанды или 

нарушителей границы войсковые начальники обязаны были докладывать 

офицеру на ближайший офицерский пост пограничной стражи с записью в 

постовую книгу. Распоряжения высшего пограничного руководства относи-

тельно охраны границы являлись обязательными для исполнения начальни-

ками войсковых частей, участвующих в охране границы в весенне-летний 

период1. 

В 1899 г. для усиления пограничных подразделений в Закавказье было 

решено с наступлением весны откомандировать на границу пешие и конные 

войсковые подразделения. Между войсковым и пограничным руководством 

было организовано взаимодействие по совместной охране государственной 

                                                           
1 Сборник циркуляров отдельного корпуса пограничной стражи за 1899 год. СПб., 

1900. С. 49–51. 



151 
 

границы. Для достижения более надежной охраны границы в Закавказье бы-

ло также решено привлекать местных полицейских приставов1. Кроме того, 

ОКПС осуществлял тесное взаимодействие с таможенными подразделения-

ми, обмениваясь информацией между ведомствами о новых способах провоза 

контрабанды через границу2. 

Таким образом, в охране границы на Черноморском побережье Кавказа 

во взаимодействии с пограничной стражей принимали активное участие вой-

сковые, полицейские и таможенные подразделения. 

Окончательное военное устройство пограничной стражи на Черномор-

ском побережье Кавказа произошло в 1899 г. после распределения частей по-

граничной стражи по округам3. Штаб 6-го пограничного округа, личный со-

став которого непосредственно охранял Черноморское побережье Кавказа, 

располагался в г. Тифлисе4 (см. Приложение 6). 

До 1899 г. совместно с пограничниками охрану границы осуществляли и 

таможенные подразделения, пока приказом шефа пограничной стражи 

начальники таможенных округов не были освобождены от обязанностей по 

охране государственной границы5. В 1899 г. специальная комиссия опреде-

лила задачи Таможенного ведомства и пограничной стражи. К главным обя-

занностям Таможенного ведомства относились пропуск через таможенные 

учреждения лиц и разрешенных к провозу и отпуску товаров; взимание та-

моженных пошлин; охрана интересов казны; по делам о нарушении Устава 

таможенного и наложении взысканий по некоторым из этих нарушений. 

Также в обязанности таможенного ведомства вменялось своевременно сооб-

                                                           
1 Сборник циркуляров отдельного корпуса пограничной стражи за 1899 год. СПб., 

1900. С. 51. 
2 Циркуляры 1894 г. // ГАКК. Ф. 767. Оп. 1. Д. 11. Л. 10. Д. 12 (Циркуляры 1895 г.). 

Л. 10. 
3 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1906. Ч. I. Вып. IV. С. 686–688. 
4 Пятков Д.В. На страже рубежей Кавказа: Краткий очерк истории Северо-

Кавказского регионального управления ФПС России. Ставрополь, 2000. С. 17–18. 
5 Об установлении взаимодействия между чиновниками пограничной стражи и 

таможенного ведомства // РГИА. Ф. 21. Оп. 1. Д.92. Л. 276об, 277. 
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щать ближайшим командирам пограничных бригад сведения обо всех поим-

ках контрабанды таможенниками1. Пограничная стража обязана была охра-

нять государственную границу, не допуская незаконного перемещения через 

границу лиц, товаров, грузов и животных, а в случае осуществления незакон-

ного перемещения через границу каких-либо лиц или товаров – производи-

лось преследование и задержание данных нарушителей2. 

Охрану черноморского побережья непосредственно осуществляла Чер-

номорская бригада 6-го округа ОКПС, штаб которой располагался в г. Бату-

ме3. Граница охранялась часовыми, которые сменялись каждые 6 часов, и 

конными разъездами; по мере необходимости выставлялись «секреты». Кро-

ме того, с 1884 г. было организовано крейсерство на лодках4. 

В 1899 г. принимается положение «Об употреблении пограничной стра-

жи на случай войны». В соответствии с данным положением пограничные 

бригады во время войны переходили в полное подчинение военному мини-

стерству и действовали исключительно в интересах армии5. Также согласно 

положению «Об организации пограничной стражи в случае войны» наблю-

дение за черноморским побережьем в пределах Кавказского военного округа 

должно было быть подвижным и неподвижным. Для подвижного наблюде-

ния в военное время предполагалось направить в порты Новороссийск и Ба-

тум от 2 до 4 пароходов Русского общества пароходства и торговли, которые 

бы и осуществляли крейсерство вдоль побережья6. 

                                                           
1 О контрабанде товаров // РГИА. Ф. 21. Оп. 1 Д. 116. Л. 18. 
2 О разграничении прав и обязанностей таможенного ведомства и пограничной 

стражи // РГИА. Ф. 21. Оп. 1. Д. 123. Л. 88, 88 об. 
3 Чернушевич М.П. Справочная книжка по личному составу отдельного корпуса 

пограничной стражи с кратким квартирным и штатным расписанием сего корпуса. СПб., 

1900. С. 201–202. 
4 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 85. 
5 Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже трех столетий: (историческое 

исследование). Одесса, 2008. С. 83. 
6 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 102. 
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Основываясь на опыте участия пограничной стражи в предыдущих вой-

нах, в 1900 г. издается «Инструкция пунктам ближнего наблюдения». В соот-

ветствии с данной инструкцией пункты ближнего наблюдения предназнача-

лись для наблюдения за водным пространством и при обнаружении неприя-

тельских плавсредств обязаны были незамедлительно докладывать об этом 

вышестоящему командованию. Вместе с этим личный состав, находившийся 

на данных пунктах, обязан был осуществлять контроль за передвижением 

плавсредств местного населения и не допускать контактов с судами неприя-

теля, а также осуществлять охрану прилегающих к побережью железнодо-

рожных и телеграфных линий от диверсий1. 

Пограничных крейсеров на Черном море было гораздо меньше, чем на 

Балтийском море. В частности, на участке Черноморской бригады службу 

нес только одни крейсер «Ястреб»2. В 1900 г. в Черноморскую пограничную 

бригаду прибыл пароход «Ворон», однако в том же году он был переведен в 

Особый Керченский отдел3. Командование Черноморской бригады неодно-

кратно поднимало вопрос о необходимости иметь в распоряжении погранич-

ников катера для наблюдения за побережьем, так как охрана с помощью од-

них парусных лодок не достигала поставленных целей4. 

К 1908 г. в таможенном ведомстве состояло 26 паровых судов, 7 парус-

ных и 142 гребных лодок. На ремонт имеющихся в таможенном ведомстве 

судов ежегодно тратилось до 30 тыс. руб. Однако данного количества судов 

для надежной охраны морских границ Российской империи было недоста-

точно, и в 1908 г. Государственной Думой принимается закон «Об увеличе-

нии Флотилии ОКПС», в соответствии с которым на Черное море был пере-

дан крейсер «Гридень», который осуществлял охрану побережья от турецкой 

                                                           
1 Парсуков В.А. Пограничный надзор за береговой полосой местности в Российской 

империи // Молодой ученый. Казань, 2014. № 11 (70). Ч. III. С. 269. 
2 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 34. 
3 Историческая справка о формировании и деятельности пограничных бригад // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 14. Л. 84 об. 
4 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море: 

историко-документальный очерк. М., 2006. С. 53. 
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границы до Сухуми1. В итоге охрану Черноморского побережья Кавказа 

осуществляли два крейсера – «Ястреб» и «Гридень» (табл. в приложении 3). 

В 1913 г. с разрешения шефа пограничной стражи крейсер «Гридень» был 

продан2. В результате по состоянию на 1913 г., у Черноморского побережья 

Кавказа находился один лишь крейсер «Ястреб», который осуществлял охра-

ну Черноморского побережья Кавказа от турецкой границы до Керчи. Таким 

образом, Черноморское побережье Кавказа со стороны моря оставалась сла-

бозащищенным. 

Помимо крейсера, на черноморском побережье в составе 25-й погранич-

ной Черноморской бригады имелось 44 лодки, из них 31 лодка – 8-весельная, 

1 лодка – 4-весельная и 12 лодок – 2-весельные3. Плавания на лодках вдоль 

Черноморского побережья Кавказа производились достаточно регулярно, 

особенно на дистанции Сухумского отряда, где были наиболее частые нару-

шения государственной границы4. Сравнение с другими морскими границами 

было не в пользу Черноморского побережья Кавказа. Так, например, на Бал-

тике пограничную службу несли 7 крейсеров; у побережья Крыма – 3 крейсе-

ра5, а в Каспийском море – два6. Амурское и Уссурийское казачьи войска, 

охранявшие границу с Китаем, имели свою Амурско-Уссурийскую казачью 

флотилию, состоящую из 3 паровых катеров и 38 баркасов, барж и лодок. 

Морской участок Приморья патрулировали крейсер «Лейтенант Дымов» и 

периодически – корабли Сибирской (с 1908 г. Амурской) военной флотилии7. 

                                                           
1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 29. 
2 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 95. 
3 Годовой отчет по отдельному корпусу пограничной стражи за 1913 года. Петро-

град, 1914. С. 90–91. 
4 Приказ № 48 от 31.05.1913 г. по VI пограничному округу ОКПС «Об осмотре 

частей 25-й пограничной Черноморской бригады» // Центральный пограничный музей. Д 

– 471. Л. 2. 
5 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море: 

историко-документальный очерк. М., 2006. С. 65. 
6 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 95. 
7 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: крат. 

ист. очерк. М., 2007. С. 34. 
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На морских побережьях Российской империи постепенно формирова-

лись элементы пограничного режима. Специальными постановлениями на 

побережье Белого моря были определены места, куда вне таможен разреша-

лось приставать иностранным судам, привозившим для местного населения 

необходимые товары, к остальным же местам подход запрещался. Все тамо-

женные процедуры выполняли находившиеся там пограничники. В случае 

обнаружения на судах контрабанды она передавалась в таможню, а лица, не-

легально пытавшиеся проникнуть на территорию России, сдавались местной 

полиции. 

Аналогичным постановлением по Балтийскому морю разрешалось сво-

бодное плавание в пределах Санкт-Петербурга и Прибалтийской губернии, а 

в Курляндии общества рыбаков обязаны были оборудовать причалы с реги-

страцией и припиской к ним рыболовных лодок и баркасов. Выход в море 

рыболовным лодкам разрешался только при наличии ярлыка, выданного 

гауптманским судом. Перед выходом в море и по возвращении к причалам 

все суда подвергались осмотру пограничниками. 

Такой же порядок регистрации выхода и возвращения мелких судов 

устанавливался на Черном море. Временными правилами плавания лодок от 

Новороссийска до Сухума предусматривались постоянные пункты их стоян-

ки и захода на пограничный пост по возвращении с моря. Рыбаки должны 

были иметь билет на право плавания, выдававшийся на один год. 

Непосредственно охрану морского побережья осуществляли отряды по-

граничной стражи во главе с офицером. Отряду пограничной стражи поруча-

лось в ведение часть побережья, на которой выставлялись посты во главе с 

младшим офицером. Часть побережья, которое поручалось охранять посту, 

называлось расходом или разъездом и делилось на участки. Многие посты 

снабжались парусными, моторными лодками и шлюпками. 

Пограничные крейсера, которые несли службу на дистанциях, назначен-

ных командиром корпуса, по представлению командиров бригад и округов, 
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составляли в длину обычно 100–150 миль1. При подходе к судну погранично-

го крейсера последнее обязано было остановиться. Если же судно не оста-

навливалось, то крейсер производил предупредительный выстрел. Если же и 

после предупредительного выстрела судно продолжало пытаться скрыться, 

то крейсер сначала производил повторный предупредительный выстрел, а 

уже после осуществлял стрельбу по корпусу корабля. Крейсерам при пресле-

довании нарушителей разрешалось продолжать его преследование даже по-

сле выхода судна-нарушителя за пределы таможенной полосы в нейтральные 

воды. 

В случаях, когда при осмотре судна либо его задержании экипаж судна 

оказывал пограничникам сопротивление, экипажу крейсера разрешалось 

применять оружие против нарушителей. Также если крейсер по своим кон-

структивным особенностям не имел возможности подойти к побережью, где 

была обнаружена незаконная выгрузка контрабандного товара, то крейсер 

производил предупредительный выстрел. Если и после предупредительного 

выстрела контрабандисты продолжали осуществлять свою незаконную дея-

тельность, то крейсерам разрешалось применять оружие на поражение, уни-

чтожая тем самым судно нарушителей вместе с контрабандным товаром. 

Если при осмотре судна на нем не обнаруживалось требуемых судовых 

или грузовых документов либо груз, находящийся на судне, не соответство-

вал документам, а также в случае обнаружения на судне запрещенных това-

ров такое судно подвергалось задержанию и конвоировалось в ближайшую 

таможню. Кроме того, подлежали задержанию суда, которые разгружали 

свой товар за пределами порта или без разрешения таможни. О всяком за-

держанном судне и о его осмотре в обязательном порядке составлялся акт2. 

                                                           
1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 34–35. 
2 Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, дополненный 

соответственными инструкциями и разъяснениями по октябрь 1886 года / 

М.Н. Миклашевский. СПб., 1887. С. 86–87. 
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В случае необходимости командиры бригад и начальники отделов могли 

назначать судам новую дистанцию, докладывая об этом по команде. В то же 

время командиры крейсеров могли самостоятельно принимать решение об 

уходе со своей дистанции для оказания помощи в преследовании контрабан-

дистов, доложив об этом командиру бригады. 

Начальники бригад обязаны были следить за несением службы крейсе-

ров по охране государственной границы, чтобы те не использовались в лич-

ных целях для перевозки посылок, а также пассажиров и различных грузов 

без разрешения управления ОКПС. 

Основным способом несения службы кораблями пограничной стражи 

являлось крейсерство. Командирам крейсеров предписывалось находиться в 

постоянном плавании, насколько этому не будут препятствовать погодные 

условия. Особенно большое внимание крейсерам полагалось уделять более 

частому плаванию в ночное время, так как контрабандисты наиболее часто 

осуществляли свою деятельность в темное время суток. 

Крейсерам для пресечения контрабандной деятельности разрешалось 

маскироваться под гражданские суда с целью введения в заблуждение кон-

трабандистов. 

Крейсера под командованием офицеров ходили под Андреевским фла-

гом, а крейсера, которые находились под командой вольнонаемного капита-

на, – под специальным флагом1. Особый флаг и вымпел для судов ОКПС, не 

состоящих под командою морских офицеров, был учрежден в июне 1896 г. 

Он представлял собой флаг коммерческих судов, в крыже которого на белом 

фоне изображены перекрещенные винтовка и шашка2. А мартовским указом 

1901 г. устанавливались новые флаги и вымпелы судов ОКПС. Флаг имел 

полотнище белого цвета, в крыже которого изображался государственный 

                                                           
1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 35. 
2 Повеление высочайшее № 13105 «Об установлении для судов ОКПС, не состоящих 

под командою морских офицеров особого флага и вымпела» // Центральный пограничный 

музей. ДНВ – 01091/30. Л. 1. 
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флаг России, а в правой части – герб и ниже герба воинская эмблема. Вымпел 

представлял собой уменьшенных размеров государственный флаг и полот-

нище с косицами синего цвета. 

Для более надежной охраны морского побережья между пограничными 

крейсерами и береговыми постами было организовано взаимодействие. 

Крейсера и посты обязаны были оказывать друг другу содействие в охране 

государственной границы, организовав между собой связь с помощью сигна-

лов. Проходя мимо поста, крейсер поднимал свои позывные и ожидал сооб-

щения с поста. Все переговоры с постами записывались в вахтенный журнал 

крейсера и постовой журнал берегового поста. 

На каждом крейсере полагалось иметь, кроме руководящих документов, 

список мест, где местные жители наиболее часто занимаются контрабандной 

деятельностью, а также список контрабандистов. Данная информация посто-

янно корректировалась при получении дополнительных данных с береговых 

постов. 

Командиры крейсеров информировали посты о своих действиях, будь то 

преследование или задержание контрабандистов. Если крейсер, задержав од-

но судно, начинал преследование второго судна, то первое судно с актом о 

задержании передавалось в ближайший береговой пост одним из участников 

задержания1. 

Все военные корабли флота, а также полицейское ведомство обязаны 

были оказывать флотилии ОКПС содействие для преследования и задержа-

ния контрабанды2. Таким образом, охрана Черноморского побережья Кавказа 

являлась многоуровневой и осуществлялась различными силами и средства-

ми. На дальних подступах действовали корабли Черноморского флота, в мор-

ской таможенной полосе охрану осуществляли крейсера флотилии ОКПС, 

                                                           
1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней: 

краткий ист. очерк. М., 2007. С. 35–36. 
2 Полный свод законов Российской империи. В 2-х кн. / под ред. 

А.А. Добровольского, обер-прокурора Судебного деп. правительствующего сената; сост. 

А.Л. Саатчиан. СПб., 1911. Кн. 1. Т. VI. Ст. 278, 279. С. 2686. 
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вдоль прибрежной полосы ходили пограничники на гребных лодках, а непо-

средственно на побережье охрану границы осуществляли береговые посты, 

которым в глубине участка оказывали содействие полицейские. 

Пограничная стража активно противодействовала деятельности контра-

бандистов, ужесточая контроль на пропускных пунктах, а также увеличивая 

время крейсерства кораблей на морской границе. 

В 1906 г. таможенным ведомством и пограничной стражей принимается 

совместное решение о необходимости организации взаимного обмена аген-

турными сведениями о предполагаемой контрабанде. С этой целью в Систе-

матическом сборнике распоряжений по пограничному надзору излагается 

порядок сбора данных в масштабах ОКПС. При получении сведений коман-

дирами отделов, отрядов и бригад о планах контрабандистов осуществить 

переброску через границу оружия или боеприпасов они обязаны были неза-

медлительно сообщать об этом по команде, а в особо важных случаях – по 

телеграфу шифровкой1. 

В январе 1910 г. российским правительством принимается решение о 

расширении пределов морской таможенной полосы до 12 морских миль2. 

Граница на Черноморском побережье Кавказа и сухопутная граница с 

Турцией охранялись пограничниками ОКПС нередко даже ценою собствен-

ной жизни. Сохранилось множество фактов героических действий погранич-

ников по задержанию преступников и нарушителей границы. Так, в мае 1894 

г. около 10 часов вечера пограничники поста Батум Батумского отряда Чер-

номорской бригады, находясь в секрете на черноморском побережье, замети-

ли шедшую на веслах фелюгу, которая, пристав к берегу, приступила к вы-

садке людей. По оклику пограничников «стой» люди, высадившиеся на бе-

рег, пустились бежать в г. Батум, а фелюга, отчалив с оставшимися на борту 

людьми, быстро направилась в море. Один из пограничников начал пресле-

                                                           
1 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 96–97. 
2 Боярский В.И., Дмитриев В.А., Кудинов Н.Н. Пограничный надзор на море: 

историко-документальный очерк. М., 2006. С. 64–65. 
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дование нарушителей, а второй поднял тревогу, стараясь выстрелами вернуть 

фелюгу. После десяти выстрелов фелюга вернулась и пристала к берегу, по-

сле чего с помощью прибывших по тревоге объездчиков была задержана по-

граничниками1. 

В октябре 1896 г. пограничники Артвинского отряда Черноморской бри-

гады, находясь в секрете в местечке под названием «Лысая гора» возле ту-

рецкой границы, задержали 4 турок, пытавшихся нелегально пересечь грани-

цу2. 

Пограничники Батумского отряда Черноморской бригады в ночь на 

16 ноября 1903 г., находясь часовыми на границе, заметили идущих с ношей 

по железнодорожному полотну двух турок, которые по оклику погранични-

ков бросились в бегство. Пробежав некоторое расстояние, турки свернули с 

железнодорожного полотна, но были задержаны рядовым Чумаковым, в ко-

торого один из задержанных выстрелил в упор из револьвера и скрылся под 

покровом ночи. Однако второй нарушитель был задержан подоспевшим на 

помощь Бондаревым и вместе с контрабандным товаром и 2 револьверами 

был сдан в Батумскую таможню3. 

Контрабандной деятельностью на морском побережье промышляли как 

экипажи судов, так и рыболовецкие фелюги, которые, помимо различного 

товара, доставляли прибрежным жителям, особенно турецкому населению, 

оружие4. 

Контрабанда на Черноморском побережье Кавказа являлась весьма не-

однородной. Если на северном черноморском побережье контрабанду со-

ставляли сигареты, меховые шкурки, галантерейные товары, игральные кар-

ты и другие товары, то на южной части Черноморского побережья Кавказа 

контрабанда составляла, помимо различных товаров, оружие и боеприпасы. 

                                                           
1 Чернушевич П.М. Материалы к истории пограничной стражи. Служба в мирное 

время Стычки с контрабандистами и прочие происшествия на границе: (сборник). СПб., 

1906. Ч. I. Вып. IV. С. 294. 
2 Там же. С. 341. 
3 Там же. С. 484. 
4 Циркуляры 1894 г. // ГАКК. Ф. 767. Оп. 1. Д. 11. Л. 30. 
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Так же и на сухопутной границе с Турцией в число контрабандных поставок 

входило оружие и боеприпасы. В одном из отчетов ОКПС за 1913 г. пред-

ставлены следующие статистические сведения. На границе по северному по-

бережью Черного моря пограничной стражей в 1912 г. осуществлено 22 за-

держания, а в 1913 г. – 28. На юге Черноморского побережья Кавказа в 1912 

г. было осуществлено 173 задержания, в 1913 г. – 64. На границе с Турцией в 

1912 г. пограничники произвели 511 задержаний, а в 1913 г. – 5841. Таким 

образом, участок южной части Черноморского побережья Кавказа и сухопут-

ной границы с Турцией, где наиболее часто нарушалась государственная гра-

ница, являлся наиболее напряженным в контрабандном отношении. 

В 1910 г. для ОКПС утверждается положение «О береговой наблюда-

тельной службе», согласно которому береговая служба наблюдения устанав-

ливалась в целях совместной с флотом разведки сил и вероятных планов дей-

ствия неприятельского флота, действующего в районе данного моря; охраны 

сухопутных отрядов, действующих на побережье, от десантных операций 

противника; организации связи флота, действующего в бассейне данного мо-

ря, с сухопутными силами, действующими на побережье. 

Несение службы берегового наблюдения возлагалось на особые коман-

ды морского ведомства и на части пограничных войск, которые выставляли 

для этого на морских побережьях специальные посты. 

В зависимости от назначения береговая наблюдательная служба подраз-

делялась на два вида: служба дальнего наблюдения и служба ближнего 

наблюдения. Служба дальнего наблюдения являлась необходимым дополне-

нием разведывательной службы флота. Она должна была устанавливать факт 

появления здесь неприятельского флота, выяснять состав его сил, скорость и 

направление движения и прочие данные, совокупность которых может спо-

собствовать выяснению целей и планов противника. 

                                                           
1 Годовой отчет по отдельному корпусу пограничной стражи за 1913 год. Петроград, 

1914. С. 18–19. 
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Служба ближнего наблюдения предназначалась для наблюдения за по-

бережьем и прилегающими водными путями; совместной – с сухопутными 

отрядами – охраны побережья и для самостоятельного противодействия де-

сантным операциям противника на побережье; наблюдения за проходящими 

и за подходящими к охраняемому побережью судами неприятельского флота; 

поддержания связи между сухопутными силами, действующими на побере-

жье и кораблями флота; пресечения связей прибрежных жителей с судами 

неприятеля1. 

Таким образом, между пограничной стражей и военно-морским флотом 

было организовано взаимодействие по охране морского побережья на случай 

военных действий. 

В 1913 г. шеф пограничной стражи обратился с докладом к Государ-

ственной думе о необходимости усиления охраны границы на Кавказе.    В 

своем докладе он отмечал «… Несомненно, что в зависимости от сказанного 

развития торговли с Персией и Турцией вопрос о таможенной охране нашей 

границы с названными странами стал приобретать для Империи все большее 

и большее значение, а с постепенным улучшением путей сообщения, с разви-

тием железных дорог и судоходства, для воспрепятствования водворению из 

Персии и Турции в наши пределы контрабанды представилось необходимым 

и усиление пограничного надзора, где прежде достаточны были и слабые си-

лы и учреждения Пограничной стражи в тех районах, где раньше в ней не 

было надобности»2. 

В июле 1914 г. началась всеобщая мобилизация и ОКПС (за исключени-

ем 29-, 30- и 31-й бригады) переводился на военное положение с переходом в 

подчинение военному ведомству и морскому командованию. 19 июля 1914 г. 

Германия объявила войну России. Однако на участке границы Черноморско-

го побережья Кавказа ввиду отсутствия активных боевых действий погра-

                                                           
1 Положение о береговой наблюдательной службе // РГВИА. Ф. 4888. Оп. 14. Д. 49. 

Л. 1, 1 об, 2. 
2 Доклады шефа пограничной стражи в Государственную думу об усилении охраны 

границ на Кавказе // РГВИА. Ф. 4888. Оп. 1. Д. 246. Л. 72. 
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ничники оставались на своих прежних местах, охраняя побережье от воз-

можной высадки десанта противника1. 

К началу боевых действий пограничники активно вели разведыватель-

ную деятельность вдоль границ, осуществляли наблюдение за сопредельной 

территорией, а также осуществляли прикрытие важных направлений, веду-

щих в тыл Российской империи2. 

2 ноября 1914 г., после нападения турецких кораблей на российские 

порты на Черном море, Российская империя объявила войну Турции. С пере-

ходом российских войск на территорию Турции начались военные действия 

на Кавказском фронте3. С началом войны пограничные бригады переходили 

в полное подчинение военному министерству, а все корабли зачислялись в 

состав Черноморского флота4. 

Боевые действия на Кавказе разворачивались в основном на участке 6-го 

пограничного округа. В соответствии с мобилизационным планом в состав 

Приморской группы вошли подразделения Черноморской бригады. 

Части Кавказского фронта, в составе которого находились пограничные 

бригады, осуществляли прикрытие участка от Черного моря до Персии про-

тяженностью 640 км. 25-я Черноморская бригада под командованием генера-

ла А.Е. Ельшина, входя в состав приморского отряда, прикрывала г. Батум. А 

26-я Карская бригада под командованием Н. М. Истомина прикрывала глав-

ные силы армии, располагавшиеся от Карса до Эрзерума5. 

Служба пограничных бригад на Кавказском фронте была сопряжена с 

частыми нарушениями линии фронта кочевыми племенами и турецкими раз-

                                                           
1 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 205. 
2 Высотенко А.В. Исторический опыт обеспечения безопасности государственной 

границы Российской империи отдельным корпусом пограничной стражи: дис. … канд. 

ист. наук. М., 2004. С. 218. 
3 Там же. С.  211. 
4 Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже трех столетий: историческое 

исследование. Одесса, 2008. С. 124. 
5 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 211–215. 
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бойниками 1. Горная местность с множеством троп и ущелий способствовала 

проникновению на территорию России разбойников и диверсантов. Также в 

этом регионе была широко распространена контрабанда оружия и боеприпа-

сов2. 

Положительную роль в боевых действиях в Закавказье сыграли двухсто-

ронние российско-турецкие соглашения 1893–1897 гг., позволявшие погра-

ничникам еще в довоенное время пересекать границу для преследования кон-

трабандистов либо вооруженных преступников, что способствовало в свою 

очередь изучению пограничниками территории сопредельного государства. 

Кроме того, пограничникам на этих сопредельных территориях удалось со-

здать широко развитую агентурную сеть3. 

Готовясь к операциям на главных направлениях, с целью охраны госу-

дарственной границы и ближайшего тыла, командование Кавказской армии, 

оставило пограничников на границе. В последующем это помогло успешно-

му противостоянию турецкой армии в районе Сарыкамыша4. 

Местность, где проходили боевые действия между Россией и Турцией, 

являлась гористой, сильно пересеченной, при полном отсутствии дорог. Та-

кие условия затрудняли применение войск в больших масштабах, повышали 

значимость самостоятельных действий младшего командного состава и про-

явления инициативы, которой и обладали пограничники. 

В планы турецкого главнокомандующего Энвер-паши входило возвра-

щение Турции утерянных в 1878 г. территорий и овладение всем Закавказь-

ем.  Для реализации намеченного плана в декабре 1914 г. Энвер-паша совер-

шил десантную операцию на Черноморское побережье Кавказа в район г. Ба-

туми в составе двух пехотных полков с двумя батареями под командованием 

немецкого майора А. Штанке. Одновременно с этим в Закавказье направля-

                                                           
1 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 220. 
2 Там же. 
3 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 220. 
4 Там же. С. 221. 
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лись диверсионные отряды, основными задачами которых являлись наруше-

ние телеграфной линии Ардаган – Карс, разрушение железной дороги Карс – 

Сарыкамыш и организация восстания в регионе. Однако действия россий-

ских войск, в составе которых находились пограничники ОКПС, отбросили 

турецкие силы на расстояние более 110 километров, на их исходные позиции. 

В ноябре 1914 г. отряды 1-го Кавказского корпуса, заняв приграничные 

горные рубежи, перешли границу. Однако в конце ноября, в связи с обру-

шившимися мощными снегопадами и суровой зимой, боевые действия были 

прекращены. В конечном итоге была активизирована разведка, усилено де-

журство и охранение, приведены в боевую готовность резервы. Причем ос-

новная нагрузка выпала на пограничников. 

За время боевых действий турецкие войска потеряли около 90 тысяч че-

ловек, в том числе до 30 тысяч замерзшими, в то время как потери россий-

ских войск составили убитыми, ранеными и обмороженными около 26 тысяч 

человек. За проявленное мужество и отвагу более тысячи офицеров и рядо-

вых, в числе которых значились и пограничники, были награждены медалями 

и орденами1. 

В марте 1915 г. для усиления частей 6-го пограничного округа в его со-

став были назначены четыре сотни четвертого сводного Кубанского казачье-

го полка и второй сводный Кубанский казачий полк. А в июне того же года в 

состав частей 6-го пограничного округа была включена 27-я особая сотня 

Кубанского казачьего войска2. 

Активное участие приняли пограничники в проведении Эрзурумской 

операции. Успешно проведенная данная операция улучшила положение рос-

сийских войск на Кавказе. А в апреле 1916 г. приморский отряд Кавказской 

армии, в состав которой входили подразделения 25-й Черноморской погра-

                                                           
1 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 211–215. 
2 Переписка о передаче 27-й казачьей сотни в подчинение пограничной стражи // 

РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 127. Л. 5, 39. 



166 
 

ничной бригады, при содействии Батумского отряда Черноморского флота 

овладели Трапезундом1. 

В мае 1916 г., во время главного удара по группе турецких войск под 

Ханикином, пограничники под командованием полковника Н.Н. Юденича на 

главном направлении сковали силы противника с фронта, обеспечив тем са-

мым нанесение основных ударов частями корпуса с флангов. А пограничные 

сотни под командованием подполковника В.К. Краморенко в тылу войск 

противника под г. Ханыкина, находясь под сильнейшим артиллерийским и 

пулеметным огнем противника, сумели удержать занимаемые позиции, тем 

самым обеспечив отход из-под удара колонны генерал-майора И.Л. Исарло-

ва2. 

Летом 1916 г. для улучшения пограничного надзора за побережьем Чер-

ного моря начальник 6-го пограничного округа предписал начальнику Лен-

коранского пограничного отряда и начальнику Джебраильского погранично-

го отряда из числа 7-го и 6-го Кавказского пограничного пешего полков вы-

брать по 160 человек и командировать в г. Туапсе и в г. Новороссийск3. 

Таким образом, успешные действия армейских сил, в составе которых 

имелись пограничники, позволили обезопасить правый фланг Кавказского 

фронта. 

Подведя итоги третьей главы можно сделать вывод, что в 80-х г. XIX в. 

для обеспечения национальной безопасности на Черноморском побережье 

Кавказа российское правительство приступило к созданию пограничной 

стражи. Однако, в связи с недостаточным финансированием, количество 

личного состава было недостаточно, чтобы полностью взять государствен-

ную границу под свой контроль. В результате совместно с пограничной 

стражей охрану государственной границы продолжали осуществлять воин-

                                                           
1 Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи 

императорской России (1893–1917): Ист. очерк. М., 2003. С. 218. 
2 Малюга В.В. Черноморский кордон на рубеже трех столетий: (историческое 

исследование). Одесса, 2008. С. 125. 
3 Рапорты об увеличении состава сотен пограничной стражи на побережье Черного 

моря // РГВИА. Ф. 4895. Оп. 1. Д. 143. Л. 4, 7. 
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ские подразделения. И только в 1895 г. после создания ОКПС пограничники 

взяли под свой полный контроль государственную границу на Кавказе. 

Кроме охраны сухопутной границы перед правительством стояла задача 

обеспечения безопасности и морской границы. Но, как уже отмечалось, в 

связи с недостаточным финансированием у пограничной стражи отсутство-

вал корабельный состава, и граница охранялась с помощью парусных лодок 

путем патрулирования вдоль побережья, несмотря на то, что на Балтийском 

море ещё в 1873 г. была создана таможенная крейсерская флотилия. В после-

дующее у ОКПС имелся один крейсер у побережья Черноморского Кавказа, 

однако этого было недостаточно для надежной охраны морской границы. В 

результате побережье Черноморского Кавказа со стороны моря оставалось 

слабо защищенным. 

В январе 1917 г. ОКПС переименовывается в Отдельный пограничный 

корпус. С этого дня Николай II повелел именовать чинов корпуса погранич-

никами. Таким образом, было законодательно закреплено понятие «погра-

ничник»1. 

Однако Отдельный пограничный корпус просуществовал недолго, и в 

феврале 1917 г. в результате революции штаб Отдельного пограничного кор-

пуса был захвачен группой революционеров. А в марте началась демобили-

зация служащих управления Отельного пограничного корпуса2. 

Таким образом, в результате революционных событий завершила свое 

существование Российская империя, а вместе с ней прекратил свою деятель-

ность Отдельный пограничный корпус по охране государственной границы. 

                                                           
1 Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. С. 101. 
2 Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи России: краткий ист. очерк. 

М., 1993. С. 259. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование истории формирования и развития пограничной службы 

Российской империи на Черноморском побережье Кавказа в XIX – начале 

XX в., исходя из поставленной цели и решаемых задач, позволяет сделать ряд 

общих выводов. 

В итоге диссертационного исследования были установлены тенденции 

развития системы охраны границы на Черноморском побережье Кавказа в 

XIX – начале XX в. 

В начале XIX в., когда в результате гибкой дипломатической политики в 

состав России вошла Восточная Грузия, империя устремила свой взор на 

Черноморское побережье Кавказа. Вхождение Восточной Грузии в состав 

Российской империи оказало влияние на политические взгляды соседних 

царств, которые тоже начали искать возможности для того, чтобы заручиться 

российской поддержкой. В результате в 1803 г. в состав Российской империи 

вошла Мингрелия с участком Черноморского побережья Кавказа около 70 

км. Интеграция Мингрелии являлась важным политическим событием и была 

первоначальным этапом овладения Российской империей Черноморским по-

бережьем Кавказа. В 1810 г. в состав России вошла Гурия, и Россия дополни-

тельно приобрела около 26 км Черноморского побережья Кавказа. Также в 

1810 г. в состав Российской империи вошла Абхазия, в результате чего Рос-

сия приобрела Западную Грузию с ее протяженным черноморским побережь-

ем, что позволило получить на Черноморском побережье Кавказа сплошную 

пограничную линию протяженностью около 250 км. Следовательно, присо-

единение грузинских земель к России являлось важным политическим собы-

тием и началом интеграции в состав России Черноморского побережья Кав-

каза. В 1829 г. по результатам Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Россия 

расширила свои владения на Черноморском побережье Кавказа. Теперь ее 

территория на Черноморском побережье Кавказа простиралась от устья р. 

Кубань до северных границ Аджарии на протяжении более 500 км. Перед 



169 
 

Россией встала важная задача обеспечения экономической и военной без-

опасности Черноморского побережья Кавказа. 

В 1878 г. с окончанием Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в состав 

России вошла Аджария с портом Батум, в результате чего Российская импе-

рия приобрела дополнительный участок черноморского побережья. Теперь 

протяженность Черноморского побережья Кавказа в составе России  состав-

ляла около 700 км. 

По мере расширения российских границ и вхождения в ее состав земель 

Черноморского побережья Кавказа возникла необходимость в обеспечении 

безопасности его побережья. Одним из важнейших мероприятий по  утвер-

ждению российского влияния на Черноморском побережье Кавказа было 

предотвращение контрабанды различных товаров иностранными государ-

ствами, особенно – со стороны Османской империи. Для прекращения кон-

трабанды кораблями Черноморского флота организовывалось крейсерство 

вдоль Черноморского побережья Кавказа. Впервые такое крейсерство было 

организовано в годы Русско-турецкой войны 1806–1813 гг. Таким образом, с 

самого начала присоединения к России земель Западной Грузии российским 

правительством принимались самые решительные меры по пресечению на 

Черноморском побережье Кавказа контрабандной деятельности, которой в 

основном промышляли турецкие контрабандисты. Принятые российским 

правительством меры привели к  существенным положительным результатам 

в борьбе с контрабандой.  

С целью совершенствования системы охраны государственной границы 

на Черноморском побережье Кавказа в 1837 г. из состава Азовского казачье-

го войска создаются казачьи морские команды на легких мелкосидящих су-

дах. Таким способом российское правительство стремилось усилить меры по 

охране Черноморского побережья Кавказа, направленные на борьбу с турец-

кими контрабандистами, суда которых имели возможность плавания в непо-

средственной близости от берега и были недосягаемыми для кораблей Чер-

номорского флота. В результате деятельности кораблей Черноморского фло-
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та совместно с казаками Азовского казачьего войска в первой половине XIX 

в. удалось существенно сократить количество контрабандных поставок на 

черноморское побережье. 

Также в после вхождения Грузии в состав Российской империи начали 

активно развиваться торговые отношения России как с Грузией, так и с дру-

гими соседними территориями Кавказа. В результате возросших торгово-

экономических взаимоотношений возникла необходимость в обеспечении 

экономической безопасности и санитарном контроле Закавказья и Черномор-

ского побережья Кавказа, для чего необходимо было учреждение таможен-

ных и карантинных застав в регионе. Однако в связи с тем, что в данном ре-

гионе велись военные действия и происходило изменение границ, а функции 

таможенников выполняли расположенные там войска, то учреждение цепи 

таможенных постов не представлялось возможным. 

В 1813 г. с подписанием Гюлистанского мирного договора была оконче-

на Русско-персидская война 1804–1813 гг., теперь у России отсутствовали 

препятствия для создания цепи таможенных постов в Грузии.  

В итоге на сухопутной границе с Турцией и Персией создавалась цепь 

таможенных постов и карантинных подразделений с целью пресечения кон-

трабандных поставок и занесения эпидемиологических болезней на террито-

рию Российской империи.  

В 30-х г. XIX в. в Закавказском крае начинается процесс развитие охра-

ны государственной границы, в результате чего создается особый Закавказ-

ский таможенный округ новые таможенные учреждения на Черноморском 

побережье Кавказа. Также на Черноморском побережье Кавказа была обра-

зована Черноморская береговая линия для пресечения свободного сообщения 

горцев с турками, которые промышляли контрабандной деятельностью на 

побережье. С устройством укреплений на Черноморской береговой линии 

Россия фактически закрепила за собой побережье. 

В 1847 г. происходят организационно-штатные мероприятия в Закавказ-

ском крае, в результате которых таможенные и карантинные подразделения 
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объединяются под общим руководством и создается карантинно-таможенная 

стража. Таким образом, на Кавказе и в Закавказском крае формируется еди-

ная система охраны границы в лице карантинно-таможенной стражи, которая 

осуществляла охрану границы, за исключением побережья Кавказа, где кор-

донную стражу несли корабли Черноморского флота. Однако развитию си-

стемы обеспечения национальной безопасности препятствовала неспокойная 

обстановка в регионе, которая подпитывалась иностранными спецслужбами, 

желавшими выдавить Россию с Черноморского побережья Кавказа. В резуль-

тате была развязана Крымская война, которая уничтожила все усилия России 

по созданию системы охраны государственной границы на Черноморском 

побережье Кавказа. 

После окончания в 1856 г. Крымской войны с подписанием Парижского 

мирного договора Россия приступила к восстановлению системы охраны 

границы. Однако, в соответствии с заключенным Парижским мирным дого-

вором, Российской империи запрещалось иметь в акватории Черного моря 

военно-морской флот за исключением небольшого количества малых судов. 

Но азовские морские команды, не входящие в состав Черноморского флота, 

не попадали под эти ограничения. Поэтому, осознавая значимость азовских 

морских команд, правительством была восстановлена Азовская гребная фло-

тилия, морские команды которой совместно с единичными российскими ко-

раблями вновь стали охранять морской участок границы Черноморского по-

бережья Кавказа, без которой не могла быть достигнута надежная охрана 

морской границы на Черноморском побережье Кавказа. Таким образом, 

охрана Черноморского побережья Кавказа осуществлялась в условиях огра-

ниченного количества кораблей Черноморского флота совместно с восста-

новленной Азовской гребной флотилией.  Лишь в 1871 г. Российская импе-

рия добилась отмены запрета иметь в акватории Черного моря военно-

морской флот. В результате Россия активно приступила к восстановлению 

Черноморского флота, корабли которого начали на постоянной основе про-

изводить практическое плавание вдоль Черноморского побережья Кавказа, 
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неся морскую кордонную стражу ввиду отсутствия у карантинно-

таможенной стражи морских сил и средств.  

Кроме морских подразделений, на Черноморском побережье Кавказа 

была восстановлена карантинно-таможенная стража. С целью более надеж-

ного обустройства пограничного надзора за границей А.И. Барятинский дал 

указание управляющему карантинно-таможенной частью М.Е. Чиляеву об-

следовать границы Закавказского края с черноморским побережьем и пред-

ставить предложения по определению пограничной зоны по линии есте-

ственных препятствий. Таким образом А.И. Барятинский усилил меры по 

охране сухопутной границы с Турцией и Черноморского побережья Кавказа с 

целью пресечения контрабандных поставок и занесения эпидемиологических 

болезней на территорию Российской империи. 

После окончания Кавказской войны в 1865 г. изменился характер кон-

трабандной деятельности и в регион начала поступать в больших количе-

ствах незаконным путем алкогольная продукция, в результате правитель-

ством были приняты меры по трансформации пограничной стражи.  В 1867 г. 

было утверждено «Положение по карантинно-таможенной части на Кавказке 

и за Кавказом», в соответствии с которым  непосредственно охраной Черно-

морского побережья Кавказа занимался Кутаисский карантинно-таможенный 

округ, в составе которого имелись карантинно-таможенные конторы, заста-

вы, карантины, транзитные, стационарные и разъездные карантинно-

таможенные посты. Разъездные посты выполняли обязанности карантинно-

таможенной пограничной стражи, а карантинно-таможенные заставы выпол-

няли обязанности карантинных береговых застав. В итоге на Черноморском 

побережье Кавказа начали просматриваться элементы системы пограничной 

службы. Однако этого всего было недостаточно для эффективного обеспече-

ния безопасности своих границ на побережье.  

К 1870 г. государственная граница  на Кавказе и в Закавказье охранялась 

в основном карантинно-таможенными объездчиками и переменными коман-

дами от казачьих и других иррегулярных войсковых частей.  Таким образом, 
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охрана границы осуществлялась различными подразделениями, не имея еди-

ного органа управления и в отсутствие правил порядка подчиненности между 

войсковым и таможенным начальством, а таможенные объездчики, кроме 

функций охраны границы, исполняли посторонние обязанности. В результа-

те, несмотря на все приложенные усилия, система охраны границы не отве-

чала требованиям безопасности национальных интересов России в регионе. 

Неприкрытость большей части границы в Закавказье и практическое отсут-

ствие охраны Черноморского побережья Кавказа создавали угрозу нацио-

нальным интересам России. Все это побуждало российское правительство к 

принятию срочных мер по созданию новой системы охраны государственной 

границы в регионе.  

В итоге в 80-х годах XIX в. на Кавказе начался процесс формирования 

пограничной стражи по образу существующей на европейской границе. В по-

граничной страже была создана военная организация, однако руководство 

пограничной стражей по-прежнему оставалось в ведении гражданских чи-

новников. Кроме этого, в связи с отсутствием достаточного количества лич-

ного состава в пограничной страже, охрану границы продолжали осуществ-

лять казачьими подразделениями. Таким образом, система охраны Черно-

морского побережья Кавказа оставалась в прежнем состоянии. Для надежной 

охраны черноморского побережья Черноморской пограничной бригаде тре-

бовались крейсера.  Не смотря на это, организация охраны побережья с ис-

пользованием крейсеров так и не была создана, и пограничники продолжали 

охранять побережье с помощью парусных лодок. В результате, в связи с от-

сутствием у таможенного ведомства своего корабельного состава, корабли 

Черноморского флота продолжали свою деятельность по морской кордонной 

страже.  

В конце 80-х гг. XIX в. поднимается вопрос о реорганизации погранич-

ной стражи и устройстве ее на твердых воинских началах. Но лишь в 1893 г. 

создается независимый от Департамента таможенных сборов ОКПС, предна-

значавшейся для охраны государственной границы. Образование ОКПС име-
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ло важное значение для развития системы охраны государственной границы 

на Черноморском побережье Кавказа. 

Однако, несмотря на создание ОКПС, на Черноморском побережье Кав-

каза продолжали находиться казачьи подразделения, которые были освобож-

дены от охраны границы в 1895 г. В результате ОКПС взял под свой полный 

контроль границу на Кавказе и Закавказском крае. Однако охрана морских 

границ Черноморского побережья Кавказа продолжала осуществляться пре-

имущественно с помощью парусных лодок. На участке Черноморской брига-

ды нес службу по охране границы только один крейсер, несмотря на то, что 

на Балтийском море была образована таможенная крейсерская флотилии. Та-

ким образом, охрана Черноморского побережья Кавказа являлась многоуров-

невой и осуществлялась различными силами и средствами. На дальних под-

ступах действовали корабли Черноморского флота, в морской таможенной 

полосе охрану осуществляли крейсера флотилии ОКПС, вдоль прибрежной 

полосы ходили пограничники на гребных лодках, а непосредственно на по-

бережье охрану границы осуществляли береговые посты, которым в глубине 

участка оказывали содействие полицейские. 

В диссертации автор обращает внимание на особенность геополитиче-

ского положения Кавказского региона, влияющую на развитие системы 

охраны границы. Анализ архивных материалов, исторической и специальной 

литературы в процессе работы над диссертационным исследованием по 

охране Черноморского побережья Кавказа в XIX – начале XX в. выявил, что 

развитие системы обеспечения безопасности границы в регионе осуществля-

лось на фоне нескончаемых войн. Таким образом, необходимо было не толь-

ко охранять границу в экономическом отношении, но и осуществлять пресе-

чение контрабандных поставок оружия и боеприпасов, которые поставлялись 

горцам для ведения боевых действий с российскими войсками, что никак не 

способствовало развитию системы охраны границы. В итоге система охраны 

границы на побережье Кавказа имела военно-политическую направленность, 

российскому правительству необходимо было тратить значительные средства 
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на военные действия, и на развитие системы охраны границ не оставалось 

достаточного финансирования.  

Также в результате постоянных военных действий на Кавказе не были 

сильно развиты торгово-экономические отношения, и поэтому регион не 

имел для правительства достаточно важного значения.  

Результаты диссертационного исследования позволяют сформировать 

ряд обобщающих положений:  

1. Исторический опыт системы охраны границы на Черноморском побе-

режье Кавказа в XIX – начале XX в. показывает отличие данной системы по 

своему характеру и задачам от системы, существующей на европейской гра-

нице.. Основным отличием являлась сложная политико-экономическая ситу-

ация в регионе, характеризующаяся чередой войн и военных столкновений 

разного рода и активной деятельностью контрабандистов с преобладанием 

военной контрабанды над экономической. 

2. Создание и развитие системы охраны границы на Кавказе проходило 

на фоне сохраняющегося интереса к этим территориям со стороны Турции и 

западных держав, осуществлявших подрывную деятельность на Черномор-

ском побережье Кавказа с целью вытеснения России из данного региона. 

3. Одной из основных задач обеспечения безопасности на Черноморском 

побережье Кавказа являлась борьба с контрабандой оружия и боеприпасов, 

поставляемых горцам для ведения военных действий против российской ар-

мии.  

4. Развитие системы охраны границы на Черноморском побережье Кав-

каза напрямую зависело от социально-экономического развития региона. Со-

ответственно, с ростом экономики в регионе и расширением его торгово-

экономических связей с сопредельными государствами развивалась контра-

бандная деятельность и возрастали экономические угрозы безопасности гос-

ударства на Кавказе. 

5. Исторический опыт создания и совершенствования системы обеспе-

чения национальной безопасности на границе Черноморского побережья 
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Кавказа не потерял своей актуальности в современных условиях в связи со 

сложной военно-политической обстановкой на сопредельных территориях, а 

также непрекращающейся подрывной деятельностью международного тер-

роризма.  

Результаты проведенного исследования, а также сделанные выводы и 

обобщающие положения были использованы для выработки следующих ре-

комендаций и предложений: 

1. Автор предлагает разработать курс лекций по тематике диссертацион-

ного исследования для дальнейшего использования в учебном процессе в об-

разовательных учреждениях пограничной направленности, а также в военно-

морских образовательных учреждениях Министерства обороны Российской 

Федерации. 

2. Продолжить работу по научному исследованию системы обеспечения 

национальных интересов на Кавказе в XIX – начале XX в. различными ве-

домствами. 

3. Использовать исторический опыт при развитии системы охраны гра-

ницы на Кавказе в современных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТЫ 

 

Карта 1 

Действия Черноморского флота под командованием  

М.П. Лазарева у Кавказского побережья в 1830–1840 гг.1 

 

                                                           
1 Морской атлас Министерства Обороны СССР. Т. III. Военно-исторический. Часть пер-

вая. URL: https://runivers.ru/bookreader/book10241/#page/107/mode/1up (дата обращения: 

26.01.2019). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ 

 

Циркулярное предписание командирам судов, крейсирующих  

у Абхазских и Черкесских берегов1 

 

Главное управление  

Черноморского флота 

и портов. 

Канцелярия Главного командира 

16 июля 1838 года 

№ 99 

 

Для отвращения всякого недоумения в осмотре, допросе и задержа-

нии крейсерами нашими у Абхазских и Черкезских берегов купеческих су-

дов и сопряженной с тем переписки с дружественными нам нациями, при-

знается полезным допустить некоторые подробности в изъяснении правил 

настоящей цели учреждения означенного крейсерства, более соответству-

ющих и служащих секретным собственно для сведения и руководства 

крейсеров наших, дополнением последнее изданный для них в этом году 

инструкции. 

Правила сие суть следующие: 

1) Хотя по высочайше утвержденным в 1832 году правилам ино-

странные купеческие суда и следовало бы допускать по северо-восточному 

берегу Черного моря только в Анапу и Редут-Кале, но как начальство Кав-

казского края разрешило им сообщение и с Сухум-Кале, то не восприщать 

таким судам следовать к сему пункту, не объявляя однако сего за закон, но 

руководствуясь ими как временною мерою местного начальства допущен-

ного. 

                                                           
1 Инструкция для эскадренных военных судов, крейсирующих на восточном 

берегу моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 463. Л.3-3 об., 13-13 об. 
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2) Военные наши крейсеры, исполняя возложенную на них обязан-

ность, должны усугубить осмотрительность сою при понуждении ино-

странных судов уклоняться от приятого им направления. 

3) Слов блокада говоря о крейсерстве нашем у Абхазских и Чер-

кеских берегов, ни в каком решительном случае не употреблять, ибо крей-

серство на тех водах действительно не есть блокада, а морская кордонная 

собственных берегов стража. Блокада же в смысле, которой дает ему вы-

ражению в праве народности могла бы употребиться преимущественно в 

таком случае, если бы берега те состояли в иностранных владениях. 

4) Допрос и осмотр крейсерами нашими иностранных судов дозволя-

ется тогда когда суда сие выйдут в черту прибрежных вод, около тех бере-

гов где приставать запрещено. 

5) Так как коммерческие суда Европейских держав по конструкции 

своей не могут быть вытаскиваемы на берег, и следовательно при явности 

намерении сообщиться с берегом в тех местах на восточном берегу, где не 

теще нашей береговой стражи, не смогут укрыться от преследования крей-

сера, то для них черта прибрежных вод определяется в трех морских милях 

от наиболее выдавшихся в море пунктов берега; для турецких же судов и в 

особенности для их лодок называемых чектырмами, которые до сих пор не 

перестают покушаться на непозволительную с горцами торговлю, подкра-

дываясь к Черкесских берегам в ночное время, черта прибрежных вод 

определяется в двадцать морских миль, потому более, что турецкие кон-

трабандисты, как уже замечено, суда свои всегда почти вытаскивают на 

берег, где бы только не удалось им пристать. Таким образом черта при-

брежных вод определяется для судов Европейской державы тремя, а для 

турецких двадцатью морскими милями от наиболее выдающимися в море 

пунктами. 

6) При каждой смене командир крейсирующего судна, передает 

настоящее секретное наставление своему приемнику, или при его возвра-
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щении в Севастополь, представляет оное командиру Севастопольского 

порта. 
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Инструкция данная от Главного командира Черноморского флота и 

Портов Черноморским военным крейсерам у восточных берегов  

Чёрного моря плавающим от 16 июля 1838 г.1 

 

На основании высочайше утвержденных в 4 день марта 1832 г. пра-

вил и последовавшего в дополнении к оным особаго предписания Началь-

ника Главного Морского штаба его императорского величества от 6 мая 

1838 г. № 1804 командиру крейсирующего судна определенного к Абхаз-

ским берегам, во время исполнения настоящей обязанности наблюдать 

следующее: 

1) Для охранения Российских владений от внесения заразы и воспре-

пятствования подвоза запрещенных товаров, всемерно стараться, чтобы 

иностранные купеческие суда прокрадываться ни к каким пунктам с севе-

ро-восточного Черноморского берега, кроме тех, с которыми сообщение 

им дозволено по существующих доселе постановления. 

2) Что касается до Русских купеческих судов, то крейсерам известно 

уже, что они могут быть допускаемы всюду, где есть наши укрепления и 

гарнизоны. 

3) Всех тех купеческих иностранных судов которые находятся еще 

вне черты прибрежных вод, не подвергать осмотру, но стараться иметь за 

ними надзор более или менее бдительный, смотря по тому, в какой степени 

те суда могут быть подозрительными. 

4) На против того крейсеры должны иметь полное право осматривать 

все те суда которые будут в черте прибрежных вод наших. 

5) Равным образом, если такое судно, подлежащее по ниже показан-

ным случаям опросу и осмотру, не ляжет в дрейф по пушечному сигналу 

или даже станет стараться уходить от крейсера, то он обязан его настиг-

                                                           
1 Инструкция для эскадренных военных судов, крейсирующих на восточном 

берегу моря // ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 463. Л. 7–7 об., 8–8 об., 9–9 об., 10. 
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нуть, опросить и осмотреть, хотя бы оно при его преследовании и успело 

выйти из черты прибрежных вод наших. 

6) Еже ли купеческое судно (разумеется всегда иностранное) будучи 

в черте прибрежных вод плывет к местам для торговли дозволенным, и в 

направлении судно сего никакого сомнения оставаться не может, то нет 

надобности допрашивать оное ибо в тех местах есть уже и карантин и та-

можни. 

7) В случае если судно встреченное в черте прибрежных вод имело 

направление к местам для торговли не позволительным, то крейсер не 

только свидетельствует его документы но и осматривает груз его. 

8) Еже ли при сем осмотре не окажется на том судне военных припа-

сов, или другого запрещенного товара, то крейсер ограничивается уклоне-

нием того судна от принятого им пути и объявляет ему, что в другой раз 

оно будет за подобное покушение отведено в наши поты для исследования 

его поступка и поступления по законам. 

9) Когда бы встретилась надобность послать гребное судно для 

осмотра, то людей на оном иметь вооруженных и несколько еще гребцов 

сверх комплекта, само же судно, подлежащее осмотру, должно для сего 

содержать не менее как на половину пушечного выстрела от военного 

крейсера. 

10) Крейсера наши обязаны отводить иностранные купеческие суда в 

черте прибрежных вод ими замеченные к начальствующему отрядом крей-

серов или в ближайший порт: 

а) Когда суда сие встречены будут в другой или в третий раз ту же 

навигацию, по направлению к местам для торговли недозволенным, хотя 

бы на них и не оказалось запрещенных товаров. 

в) Когда судно в другой или в третий раз уличено буде в покушении 

уйти от преследования крейсеров. 
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с) Когда судно по предыдущим пунктам долженствующее быть 

осмотрено, будет противиться сему осмотру. 

d)  Когда по осмотре на оном окажется оружие, военные припасы 

или другой запрещенный товар. Из сего исключаются те суда, на которых 

найдется не более четырех зарядов, будет впрочем не окажется другого 

повода к подозрению. 

е) Когда встретится сильное подозрение в незаконных сношениях 

судна с нашим берегом, как например: когда судно идет из места для торга 

запрещенного и не представит ясных оправданий, почему им сие направ-

ление принято. 

f) Когда судно изобличается в совершении незаконного торга как 

например: когда оно встречено на якоре у пункта, непозволенного для 

иностранного торга. Впрочем если судно шедшее в Анапу, бросило по ка-

кой либо причине якорь близ пункта, хотя для торга недозволенного, но 

имеющее наш гарнизон и будет по осмотре его оружия или военных при-

пасов на нем не найдено, и он представит в оправдание неизбежные при-

чины побудившие его мам остановиться, то нет надобности отводить такое 

судно к начальнику отряда или в порт. 

11) О всех таковых судах, которые у запрещенных мест найдены бу-

дут, но по осмотре не подвергнут себя никакому сомнению, доносить при 

первом случае командующему отрядом, а сей последний куда следует по 

начальству. 

12) Правильными призами почитать иностранные купеческие суда: 

а) Встреченные, в течении той же навигации в другой раз под пару-

сами, по направлению к пунктам восточных Черноморских берегов наших, 

кроме дозволенных мест, хотя бы и без запрещенных товаров ежели не 

представят оправданий, а встреченные таким образом и в ту же навигацию 

в третий раз безотговорочно. 
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в) В другой раз покушавшееся скрыться от осмотра их крейсерами, 

не повинуясь пушечному сигналу, если не оправдаются в сем покушении, а 

обвиняемые в этом три раза в одну и ту же навигацию, безотговорочно 

считаются призами. 

с) Изобличенных в совершении непозволительных сношений с 

нашими берегами или в намерении совершить оныя как то: найденные у 

запрещенных для сношений местах на якоре с грузом или без грузе, если 

не представят в таком поступке ясных оправданий; так же на которых 

найдены будут: оружие, военные припасы или другой запрещенный товар. 

13) Суда в 12 пункте показанные на месте арестовывать, определять 

на оныя свой караул, сняв часть их команды на свои суда отводить в Сева-

стополь под конвоированием своим. 

14) Под Российским флагом купеческие суда, равномерно подверга-

ются осмотру теме же порядком как и иностранные суда, особенно ежели 

оныя следуют не из Российских портов. 

15) Еже ли таковые суда сверх чаяния военные снаряды, не имевши 

казенного орудия, на которые от артиллерийского гарнизона должен быть 

акт и будут найдены лежавшими на якоре тех мест, где наших войск не 

находится, без всяких на то явных доказательств, то с ними поступать 

должно как в 12 и 13 пунктах. 

16) Возлагается на военное крейсерство обязанность содействовать в 

задержании контрабандных судов таможенному ведомству. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

об азовских козачьих командах сухумской морской станции1 

 

§ 1. Для карантинно-таможенного надзора у восточных берегов Чер-

ного моря от Николаевского поста до речки Псезуапе (бывшаго форта Ла-

зарева) имеются от азовских козаков 18 команд и 22 баркаса. 

Примечание 1. Команды называются номерами в последовательном непрерывном порядке, начи-

ная с 1-го, а баркасы – номерами четными в отличие от баркасов константиновской станции, обозначае-

мых номерами нечетными, дабы можно было отличать, какой станции баркасы. В общем составе они 

имеют название Азовской Гребной Флотилии при сухумской морской станции. 

Примечание 2. Число баркасов и команд желательно-бы со временем увеличивать по мере воз-

можности. 

§ 2. Штатный состав команд следующий: штаб-офицер 1, есаулов 3, 

сотников 7, хорунжих 9, урядников 20, приказных 18, и козаков, на полто-

ра комплекта гребцов по числу 14-весельных баркасов, 378; мастеровых, из 

козаков же: столяров 2, плотников 5, конопатчиков 4, красильщиков 3, 

кузнецов 2 и фельдшер 1. 

Примечание 1. Из обер-офицеров избирается, обществом офицеров, один в должность казначея и 

квартирмейстера и утверждается в ней азовским войсковым начальством. Ему производится все содер-

жание, как прочим офицерам Азовскаго Войска – командирам лодок. Из урядников назначаются двое для 

письменных занятий в канцелярии начальника команд. 

Примечание 2. Лекарства командам отпускаются из тех госпиталей или лазаретов, к коим при-

командированы, для пользования от болезней, все азовские козаки. 

§3. В каждой азовской команде состоят: обер-офицер 1, урядник 1, 

приказный 1, козаков 21 и баркасов 1. Затем 4 баркаса находятся в запасе 

при сухумском адмиралтействе, и всегда в исправном виде. 

§ 4. На основании Св. Воен. Пост., изд. 1859 г, част. I кн. II отд. III, 

ст. 4674, азовские команды управляются штаб-офицером того же войска. 

                                                           
1 О комплектовании команд азовских казачьих баркасов Сухумской и 

Константиновской морских станций матросами Черноморской флотилии, рассмотрении 

вопроса о порядке их подчинения начальникам станций, вооружении и снабжении 

пищевым и денежным довольствием // РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 6754. Л. 274, 274 

об., 275, 275 об., 276, 276 об., 277, 277 об. 
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По командованию командами ему присваиваются права баталионнаго ко-

мандира гребной флотилии. 

§ 5. Срок службы козакам во Флотилии назначается три года. Но из 

них одна треть сменяется ежегодно, так чтобы две трети оставалось знаю-

щих морскую службу. 

§ 6. Срок службы офицерам и урядникам тоже три года. Но желаю-

щим и способным предоставляется (если на это будет согласие начальства, 

в ведении коего они состоят на службе) оставаться на вторичный срок; в 

таком случае, начальник команд заблаговременно объявляет по ним о 

предстоящей смене, и о желающих продолжать службу доносить, с мнени-

ем, своему местному начальству, которое, если согласится на оставление 

их сообщает азовскому войсковому начальству о не высылке других на ме-

сто оставшихся на службе. 

Примечание. На смену трети козаков высылать из Войска полезно в сентябре месяце; во-первых 

потому, что назначенные на службу козаки управятся в своих домах с летними полевыми работами, а 

сменяющиеся поспеют на осенния полевые работы; во-вторых потому, что вновь поступившие козаки, 

прибыв к месту службы на Кавказ после жаров и климатических болезней, могут в течение осени, зимы и 

весны несколько освоиться с климатом и, таким образом, уменьшится число заболевающих. 

§ 7. При приближении срока смены козаков, азовское войсковое 

начальство назначает, на место подлежащих к смене и убывших, других 

чинов и о времени готовности их доносить кавказскому начальству. Кав-

казское начальство распоряжается затем посылкою в Азовское Войско од-

ного из состоящих в его ведении казенных судов, которое, приняв там сих 

чинов, доставляет их на место службы, а оттуда берет подлежащих к смене 

и доставляет в Войско, в посад Петровск. 

§ 8. Все нижние чины Азовского Войска, служащие в командах, во-

оружены нарезным оружием, образца стрелков Императорской Фамилии. 

Кроме оружия, в командах имеется, в виде абордажнаго оружия, половин-

ное, по числу нижних чинов, количество шашек кинжалов. На содержание 

ружей отпускается от казны все по положению начальнику команд, а шаш-
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ки и кинжалы ремонтируются на счет суммы означенной в §31 сей ин-

струкции. 

§ 9. Каждому козаку полагается на ружье штатное число 40 боевых 

патронов. Патроны отпускаются от кавказскаго артиллерийкаго ведомства. 

По израсходовании патронов, немедленно получается свидетельство о том 

от местнаго начальства, и, по утверждении таковаго начальником отдела, 

требуется пополнение комплекта из ближайшаго местнаго парка. 

§ 10. Каждый азовский баркас вооружается одним горным медным 

10-фунтовым единорогом, а в случае крайности и 3-фунтовыми чугунными 

фальконетами. По калибру орудий имеется на каждое из них штатное чис-

ло зарядов. При израсходовании зарядов, они пополняются, как значится в 

предъидущем §9, по свидетельству, из ближайшаго местнаго парка. Очень 

полезно было бы снабдить баркасы щитами, для защиты от неприятель-

ских выстрелов. 

§ 11.Чтобы ознакомить поступающих ежегодно на смену из Азовска-

го Войска с действием артиллерийских орудий, из местных парков отпус-

кается для практических учений, в начале каждаго года, на каждое орудие 

зарядов: с ядрами и гранатами 8, картечью 6 и холостых 10, а на каждое 

ружье, в сравнении с местными регулярными войсками, по 225 боевых и 

30 холостых патронов. 

§ 12. Для охранения берега от контробанды торговой, военной и, так-

сказать, политической, т.е. от ввоза запрещенных иностранных произведе-

ний и оружия или боевых снарядов и от приза флибустьеров и эмиссаров, 

учреждено крейсерство посредством паровых судов и азовских гребных 

баркасов. Первые, наблюдая все пространство в 3-х милях от берега, со-

ставляют первую линию; они опрашивают и осматривают суда для удосто-

верения, что суда сие снабжены надлежащими документами и не имеют 

при себе ни сомнительных личностей, ни военной контробанды. Но поели-

ку, во-1-х, случайности плаванияв открытом море не позволяют быть уве-
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ренным, что все суда, направляющиеся к берегу, будут замечены паровы-

ми судами, что не проскользнуть мимо их наблюдения, и, во-2-х, поелику 

крейсеры не имеют права делать товарам на судах таможеннаго осмотра: 

то баркасы, плавающие ближе к берегу, составляют вторую линию; они 

препятствуют судам приставать к запрещенным пунктам и направляют их 

к карантинно-таможенным учреждениям. 

Действуя, таким образом, как-бы оружие таможенных учреждений 

расположенных по берегу, баркасы должны быть распределены между ни-

ми и состоять в их руководстве. Но, между тем, составляя особый род вой-

ска, они по комплектованию, вооружению, снабжению, обучению, и дис-

циплине должны быть сосредоточены под одним общим надзором. Из этой 

двойственной зависимости их истекает их двойное подчинение: постоян-

ное, общее – начальнику морской станции, и временное, командировочное 

– таможенному ведомству. 

§ 13. Начальник станциии заведывает Флотилиею азовских баркасов 

чрез особаго офицера, именуемаго начальником азовских команд (§4). Он 

заботится о том, чтобы во Флотилии азовской состояло всегда положенное 

число людей и лодок, чтобы те и другия находились в исправности, снаб-

жены были всем необходимым и содержались в чистоте; для чего он тре-

бует положенныя на ремонт их деньги, распоряжается покупкою материа-

лов и отпускает их начальнику команд для отпуска по мере надобности. Он 

следит, чтобы козаки знали вполне свое дело и приучались к морскому ис-

куству. Сам или чрез доверенное лицо производит осмотр лодок и всего 

казеннаго имущества, опрашивает претензии и поверяет действия как 

начальника команд, так и командиров баркасов; в случае упущения, делает 

взыскания в мере власти своей, также оказывает должную защиту коман-

дирам. Вообще, он старается сколько можно о благосостоянии Флотилии и 

ея способности к службе. 
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§ 14. На начальнике команд лежит ближайшее заведывание хозяй-

ственною и строевою частями команд и баркасов. Он заботится о полности 

комплекта тех и других; ведет отчетность и переписку о командах, требует 

откуда следует содержание на них и отчитывается в нем; в ведении его со-

стоит все казенное имущество при командах и на баркасах, и он обязан да-

вать о нем надлежащий отчет куда следует по установленным правилам; 

он следит за точным и немедленным исполнением приказаний начальства; 

разъезжая по отдельным частям, наблюдает, чтобы кордонная служба ис-

полнялась азовскими командами усердно, и смотрит за действиями бар-

касных офицеров; в случае упущений их, исправляет оныя или доводит до 

сведения высшаго начальства; об отличившихся по службе или в делах с 

неприятелем, о повышениях за выслугу лет или на вакансию входит с 

представлением, чрез начальника станции, к кавказскому начальству. 

§ 15. Начальник команд первоначально принимает баркасы от 

начальника станции совершенно вооруженным и снабженным всем необ-

ходимым и положенным; по принятии передает его назначенному коман-

диру, снабдив последняго инвентарием. В случае маловажных поврежде-

ний баркаса, исправляет его при командах, а для исправления капитальных 

повреждений отдает в сухумское адмиралтейство, но не прежде как по 

освидетельствовании назначенною коммисиею. 

§ 16. Начальник команд заботится, чтобы подчиненные ему офицеры 

в свободное и благоприятное время приучали козаков к морскому ис-

куству, и сам упражняет их в плавании. 

§ 17. Начальник команд снабжается, для сведения и руководства, 

Высочайшими приказами Военнаго Министра, циркулярами Инспек-

торскаго Департамента, приказами и приказаниями по Кавказской Армии. 

§ 18. Командир лодок всевозможно старается приучать козаков к 

морскому искуству, и, чтобы сделать их хорошими моряками и стрелками, 

он, в свободное от разъездов по службе или назначению начальства время, 
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производит учение на лодках, с действием из орудий и ружей. Он заботит-

ся о сбережении ввереннаго ему баркаса и всего казеннаго имущества и 

команды онаго; он обязан смотреть за целостию и чистотою строения, где 

помещаются команда и лодка, и, в случае повреждения маловажных, ис-

правляет его хозяйственными средствами, а о немаловажных доносит 

начальнику команд. 

§ 19. Поставленные на кордонных постах баркасы и команды обяза-

ны охранять берег от вторжения на оный всякой контрабанды. Для этого 

они делают постоянные разъезды до ближайших кордонных постов и, если 

потребует очевидная надобность, даже далее. 

§ 20. Баркас опрашивает всякое судно идущее в запрещенной трех-

мильной полосе, и если оно окажется без документов или с сомнительны-

ми документами или товарами, то отводит его в Сухум и представляет 

начальнику станции для дальнейшаго распоряжения. В особенности тща-

тельно наблюдает он за турецкими судами, более других производящими в 

этом крае контробандную торговлю. 

§ 21. При осмотре судна командир баркаса поверяет письменные до-

кументы его; и если они ясны и законны, то, сделав на судовом паспорте 

пометку, отпускает его по направлению к пункту в паспорте означенному, 

напоминая шкиперу, чтобы он не приставал к берегу там, где нет таможен-

наго учреждения. Но если судно, идущее с юга, с документом в порт не да-

лее Гагр лежащий, встречено будет далее Гагр, то оно задерживается, от-

водится в Сухум и представляется начальнику станции. 

§ 22. Для прекращения торговли невольниками, люди, на коих нет 

документов, задерживаются; со шкипера тут же снимается показание, где 

он взял сих безписьменновидных людей, и затем судно, со всем грузом, 

экипажем и бумагами представляется ближайшему начальству, на его рас-

поряжение. 
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Примечание. Карантинно-таможенное ведомство обязано дать азовской команде подробную ин-

струкцию по исполнению ею кордонной карантинно-таможенной службы, подобную данной донским 

казакам на сухопутной турецкой и персидской границах расположенных. 

§ 23. Из числа азовских баркасов остающиеся не назначенными в ка-

рантинно-таможенную службу исправляют разные военно-хозяйственныя 

надобности, именно занимаются развозом людей, грузов, бумаг и тому по-

добными поручениями. При наряде на эти занятия, азовские офицеры 

снабжаются письменными документами от местнаго воинскаго начальства. 

Командиру лодки предоставляется однакожъ, определять величину груза и 

число людей, которые он может взять не обременяя лодки, и избирать вре-

мя для отплытия. Воинские начальники должны быть осмотрительны в 

наряде баркасов в плавание, но, в случае необходимости, дают предписа-

ние, с изложением причины наряда. Такия предписания представляются 

начальнику команд, а от него – начальнику станции, для разсмотрения и 

заключения.  

§ 24. Находящиеся в укреплениях баркасы воинский начальник име-

ет право послать для прикрытия команд высылаемых из укрепления для 

рубки и по другим обстоятельствам. 

§ 25. Азовские баркасы помогают военных судам, транспортам и па-

роходам в выгрузке и нагрузке, но избегают перевозить такие тяжести, кои 

портят их; и для таких тяжестей должны быть при потах особые, большие 

грузовые баркасы. 

§ 26. Во время следования по военно-хозяйственным делам, команды 

не избавляются от исполнения, по возможности, всех обязанностей по 

наблюдению за контробандою, изложенных в §§ 19, 20, 21 и 22. 

§ 27. Если воинский начальник получит сведение, что контробандное 

судно пристало к берегу, то передает о том баркасному офицер, который 

употребляет все зависищия от него меры к преследованию и поимке судна 

и представляет оное в Сухум к начальнику станции. 
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§ 28. Жалованье офицерам азовских команд производится, на осно-

вании 4677 ст. I кн. II част. Св. Воен. Постан. изд. 1859 г., наравне с офи-

церами кавказских линейных баталионов. Нижним чинам оно производит-

ся на основании ст. 4676 того же Уст. по грузинскому положению. 

§ 29. Порционные деньги отпускаются офицерам в сравнении с мор-

скими офицерами крейсерующей эскадры, на основании Высочайшаго по-

веления изъясненнаго в предписании командира Кавказскаго Корпуса от 

18 мая 1842 г. № 78 и приказа по Кавказской Армии от 17 сентября 1862 

года № 403 примечяния § 2. Число порционных денег Высочайше утвер-

ждено в 27 день марта 1861 г. и объявлено в приказах Его Императорскаго 

Высочества Генерал-Адмирала от 28 марта 1861 г. № 41 и от 25 июля того 

же года № 100. Начальнику команд, если он в чине обер-офицера, порци-

онныя деньги произодятся на равнее с лейтенантом командующим судном.  

§ 30. Нижним чинам азовских команд, на основании вышеприведен-

ной ст. 4678, полагается морская провизия в сравнении с морскими чинами 

находящимися в плавании у кавказских берегов. За эту провизию отпуска-

ются порционныя деньги по ценам заготовительным, которыя получаются 

ежегодно от коммисариатской части при николаевском порте. 

§ 31. Нижним чинам азовских команд, на основании помянутой ста-

тьи 4678, производятся от казны мундирныя, аммуничныя и годовыя вещи, 

и на исправное содержание их – согласно Высочайшаго повеления 17 ап-

реля 1854 года ремонтрыя деньги каждому по 10 р. 71 ¾ к. в год. Для со-

хранения здоровья чинов, выдаются им от казны, сверх обмундирования, 

согласно разрешения Главнокомандующаго Кавказскою Армиею по числу 

гребцов, на трехлетие, каждому, одна синяя фланелевая рубаха и одна вя-

занная шерстяная фуфайка. 

§ 32.Так как азовския команды, служа на вооруженных лодках на 

черноморской береговой линии, несут морскую службу сопряженную с 

большими затруднениями, при ненасных погодах терпят лишения, подвер-
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гают жизнь свою опасностям: то было бы справедливо сравнять их в неко-

торых предметах с морскими чинами, именно: а) офицерам производить 

столовыя деньги на основания Высочайше утвержденной 27 марта 1861 

года табели морским столовым деньгам, начальнику команд – в сравнении 

с командиром судна III ранга, а командирам баркасов – в сравнении с лей-

тенантами в обязанности вахтенного начальника; при довольствии сими 

деньгами руководствоваться положением приложенным к приказу Его Вы-

сочества Генерал-Адмирала от 28 марта 1861 года № 41. б) урядникам из 

дворян и обер-офицерских детей производить рационныя деньги в сравне-

ния с юнкерами флота, на основании Устава Военного Флота части IV гла-

вы VIII, доклада Высочайше утверженнаго во 2 день августа 1805 года и 

табели Высочайше утвержденной 27 марта 1861 года; в) урядникам не из 

дворян выдавать деньги за полупорции в сравнении с морскими унтер-

офицерами, а также на собственных служителей офицеров деньги вместо 

морской провизии – в сравнении с строевыми чинами сих команд, из осно-

вания положения Высочайше утвержденнаго 19 мая 1858 года и объявлен-

наго циркуляром Инспекторскаго Департамента Морского Министерства 

от 26 мая 1858 года за № 125. 

§ 33. Если баркас поймает контробанду во время крейсерства, то де-

ло о ней идет призовым порядком и приз делится на основании журнала 

адмиралтейств-совета, состоявшагося в феврале 1861 года № 2861 ст. 

21964. Но признается справедливым, из 1/8 доли, следующей начальнику 

станции как флагману, 1/3 уделять начальнику азовских команд, как лицу 

следящему за исправным действием баркасов, хотя бы он и не участвовал 

лично в поимке контробанды. 

§ 34. Из наградных денег определяемых по конфискационным делам о 

контробанде, задержанной азовскими баркасами, полезно бы 5% предо-

ставлять всегда начальнику команд, дабы побудить его к усугублению 

наблюдения за преследованием и поимкою контробанды.
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 

Состав флотилии ОКПС1 (на 1910 год) 

 

Особый Беломорский 

отдел 

– катер «Звездочка» – 7,5 т 

С.-Петербургская 

бригада 

– крейсер «Роксана» – 112,7 т 

  катер «Шеф» – 10 т 

Ревельская бригада – крейсер «Беркут» – 322 т 

  крейсер «Орел» – 126 т 

  миноносец «101» – 67 т 

  миноносец «105» – 76 т 

Рижская бригада – крейсер «Страж» – 23 т 

  крейсер «Кондор» – 322 т 

  крейсер «Абрек» – 538,3 т 

Бакинская бригада – крейсер «Часовой» – 230 т 

 – крейсер «Кречет» – – 

Одесская бригада – крейсер «Коршун» – 86 т 

Особый Керченский 

отдел 

– крейсер «Ворон» – 60 т 

Черноморская брига-

да 

– крейсер «Гридень» – 410 т 

  крейсер «Ястреб» – 58 т 

Речные: 

                                                           
1 Боярский В.И. На стороже Руси стояти: страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 153. 
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Таурагенская бригада – Катер № 2 – – 

Александровская 

бригада 

– Катер № 3 – 5,5 т 

Сандомирская брига-

да 

– Катер № 1 – – 

Измаильская бригада – Катер «Сокол» – 17 т 

Закаспийская бригада – Катер «Дунай» – 11 т 

  Катер «Чайка» – 20 т 

  Баржа «Измаил» – – 
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Карта 2 

Построение охраны границы на сухопутном участке 6-го округа 

ОКПС1 
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