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Предисловие

Долгие годы для многих курсантов и слушателей военно-учебных 
пограничных заведений КГБ СССР довольно странным и удивительным 
казался тот факт, что в программе их подготовки среди учебных дисци-
плин отсутствовал курс истории пограничной охраны. Этого предмета 
не было в советских пограничных учебных заведениях, готовивших 
офицеров для границы. Правда, отдельные сведения, причем только со-
ветского периода, сообщались в процессе изучения административно-
служебной деятельности и тактики пограничных войск, а также в исто-
рии военного искусства.

Научный подход к изучению истории пограничной охраны России 
требует, прежде всего, ее рассмотрения в общем контексте вооружен-
ной защиты государства на основе теоретических положений о госу-
дарственном суверенитете и границах, анализе всех процессов, про-
исходящих в войсках, с учетом того, что пограничная охрана имеет 
определенные закономерности развития. Изучение истории погранич-
ной охраны предполагает учет трех основных факторов, оказывающих 
на нее существенное влияние, а именно: 

• внутренней политики государства, особенно в сфере экономики 
и военного дела;

• характера внешней политики и внешнеэкономических отноше-
ний государства;

• специфики внутреннего развития самой пограничной охраны 
с учетом ее организационно-штатной структуры и тактики.

В связи с этим научным методом в изучении истории погранич-
ной охраны является системный подход, при котором пограничные 
войска следует рассматривать как элемент государства, как часть его 
системы. Необходим также учет геополитических факторов, особенно-
стей государственного строительства на том или ином историческом 
этапе, национальной идеи, деятельности различных государственных 
структур и ведомств, интересы которых выходят на государственную 
границу, суммируясь в единый конечный результат.

Отечественную историографию пограничной охраны России услов-
но можно разделить на три периода: досоветский (XIX — начало XX в.), 
советский (1917—1991) и современный (1992 — н. вр.). 

Наиболее известными исследователями первого периода являются 
профессор кафедры истории русского права Московского университета 
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И. Д. Беляев и военный публицист, старший адъютант штаба Отдель-
ного корпуса пограничной стражи полковник М. П. Чернушевич1. 

В советский период разработкой вопросов истории пограничной ох-
раны и войск занимались историки А. Н. Брижик, Ю. Г. Кисловский, 
И. И. Петров, Г. П. Сечкин, А. И. Чугунов и другие авторы, которые 
внесли значительный вклад в военную науку2. В то же время нельзя 
не отметить тот факт, что указанными авторами разрабатывался ис-
ключительно советский период истории пограничных войск, что 
во многом определялось принципами господствовавшей в этот период 
идеологии. Из идеологических соображений, как чуждый, не исследо-
вался дооктябрьский период истории российской пограничной охраны. 
В большинстве работ отвергалась всякая преемственность между по-
граничной стражей России и советскими пограничными войсками. 
В значительной части изданных в этот период работ представлены 
исторические обзоры и очерки героико-патриотического и публици-
стического характера. 

Отечественная историография постсоветского периода представлена 
работами В. И. Боярского, В. И. Бурдужука, А. С. Велидова, Е. Л. Ежу-
кова, А. А. Плеханова, А. М. Плеханова, Г. П. Сечкина и других авторов, 
в исследованиях которых утверждается новый подход к оценке про-
шлого3. В вышедшей в 1992 г. в издательстве «Граница» книге «На сто-
роже Руси стояти» В. И. Боярский впервые в послеоктябрьский период 
показал историю развития пограничной охраны России до 1917 г., 
используя при этом материалы дореволюционных изданий. Значи-
тельным событием в исторической науке явилась монография доктора 
исторических наук А. М. Плеханова «Отдельный корпус пограничной 
стражи России», вышедшая в 1993 г. Впервые в отечественной историо-
графии автор привлек большое количество архивных и опубликован-
ных документов по истории пограничной стражи России 1893—1917 гг. 
В книге проведен обстоятельный анализ становления организационно-
штатной структуры, служебно-боевой деятельности и вопросов матери-
ального обеспечения Отдельного корпуса пограничной стражи. 

Важной вехой в изучении истории советских пограничных войск 
в период Великой Отечественной войны явилась монография Г. П. Сеч-
кина «Граница и война» (1995), обобщившая все предыдущие работы 
автора и изданная впервые для широкого круга читателей. В 1996—
1997 гг. в журнале «Пограничник» был опубликован коллективный труд 
научных сотрудников Центра оперативных пограничных исследований 
(ЦОПИ) ФПС РФ «На страже границ Отечества. Краткий очерк истории 
пограничных войск», который впервые обобщил историю пограничной 
охраны России с древнейших времен до наших дней4.

В 1998 г. вышла книга ученого-филолога генерал-лейтенанта В. К. Куд-
рявцева «Художественная летопись о пограничном деле на Руси», пред-
ставляющая особый интерес для исследователей истории пограничной 
службы средневековой Руси. Основу этой работы составляет ориги-
нальная авторская концепция о наличии в древнерусском эпосе разви-
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той художественной системы, адекватно отражающей деятельность бо-
гатырей, князей и воевод по обустройству и обеспечению безопасности 
границ русских земель5.

Проблемы истории дальневосточной границы России изучались 
в постсоветский период в работах В. С. Мясникова, А. Г. Смирнова, 
А. В. Алепко, А. М. Филонова, коллективной книге хабаровских жур-
налистов и историков «Дальневосточные Краснознаменные погранич-
ные», а также в ряде научных публикаций других авторов6.

В 2000 г. в Хабаровском военном институте ФПС РФ было издано 
учебное пособие «История пограничной охраны России. Краткий курс», 
в котором автор впервые попытался обобщить опубликованный ранее 
разрозненный публицистический и научный материал по истории по-
граничной охраны России в одной книге7. Кроме того, в этой работе 
автор впервые раскрыл отдельные проблемы становления дальнево-
сточных границ России, а также ее пограничной безопасности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

В 2001 г. коллективом кафедры истории военного искусства и ох-
раны государственной границы Академии ФПС РФ было подготовле-
но и издано учебное пособие для офицеров — слушателей академии 
«История охраны государственной границы», явившееся первым доста-
точно серьезным научным опытом в определении и изучении проблем 
пограничной истории8. Заметным событием в изучении истории по-
граничной охраны стало издание в 2003 г. монографии Е. Л. Ежукова 
«Исторические концепции охраны государственной границы»9.

Достаточно весомый вклад в дело изучения истории пограничной 
охраны России на Дальнем Востоке внесли диссертационные исследо-
вания М. С. Хитина, В. Н. Мельникова, А. К. Жабицкого и других авто-
ров10.

Отдельные аспекты истории пограничной охраны России в дальне-
восточном регионе достаточно подробно изучены в монографиях исто-
риков Н. Я. Гурбана, О. В. Вишнякова, А. К. Жабицкого, М. С. Хитина11, 
а также в уникальной книге воспоминаний известного в нашей стране 
дальневосточного героя-пограничника генерал-майора В. Д. Бубе-
нина12. Вопросам истории морской пограничной охраны России посвя-
щены исторический очерк Ф. А. Мошкова13, а также тематическая 
подборка статей историков В. И. Боярского, А. А. Плеханова, В. И. Бур-
дужука, Г. Г. Титова и др.14

Тем не менее, вопросы разработки многих проблем истории погра-
ничной службы России, а также подготовки более обстоятельного учеб-
ного материала для курсантов пограничных ссузов на сегодняшний 
день остаются актуальными. Это во многом обусловило написание дан-
ного учебного пособия, подготовленного автором на основе изучения 
и анализа большого круга опубликованных документов, литературы, 
архивных материалов, а также десятилетнего опыта преподавания 
истории пограничной охраны России. Особенностью данного учебного 
пособия является то, что в нем, в частности, в более подробном плане 



изучены вопросы пограничной истории дальневосточного региона Рос-
сийской Федерации. 

В процессе изучения данного материала студенты должны овладеть 
навыками работы с информацией по истории службы охраны границ 
России; уметь применять методику и технику источниковедческого 
исследования в процессе изучения военной истории России; знать ос-
новные этапы становления и развития службы охраны границ, ее место 
в структуре российского общества.

В учебном пособии приводится список литературы, хронологическая 
таблица, составленная с учетом основных исторических событий, ука-
затели имен и географических названий, а также другие приложения, 
поясняющие изложенный материал.
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Глава 1.  
ПОГРАНИЧНАЯ ОХРАНА КИЕВСКОЙ РУСИ 

И МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА (IX—XIV вв.)
Процесс формирования территории Древнерусского государства во 

многом зависел от системы государственных интересов и целей, в кото-
рой существенную роль играл внешнеполитический фактор. Необходи-
мо отметить, что первые русские князья вели политику присоединения 
редко заселенных и фактически неосвоенных человеком лесных и степ-
ных пространств, включая их в состав земель Древней Руси. «История 
России, — по словам великого русского историка В. О. Ключевского, — 
есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации 
в ней расширялась вместе с государственной ее территорией»15.

Проблема сохранения территориальной целостности государства 
в связи с расширением его площади становилась все более актуальной 
и, прежде всего, зависела от системы охраны и обороны его рубежей. 
Только неустанная охрана государственных границ могла обеспечить 
нормальные условия жизнедеятельности населения, а также дальней-
шее поступательное социально-экономическое развитие страны, ее 
утверждение как влиятельного европейского государства.

1.1. Формирование пограничной охраны Древнерусского 
государства. Порубежная служба (IX—XI вв.)

Пограничная политика Древнерусского государства не была само-
стоятельным направлением, являясь составной частью его военной 
политики. Но элементы этой специфической деятельности в военной 
области достаточно четко прослеживались во взглядах князей, конкрет-
ных решениях по организации сторожевой службы и защиты рубежей 
Древней Руси. В то же время необходимо заметить, что в те далекие 
годы еще не существовало общегосударственной границы в совре-
менном ее понятии. Лишь на северо-западе Руси линия прохождения 
границы была определена так называемыми «рунными грамотами»16, 
составленными в конце Х — начале XI в., а также соглашением 1077 г. 
с польским королем Болеславом II Смелым17. 

На юге и востоке Киевской Руси граница не была стабильной. Она 
находилась в постоянном движении: то на рубеже р. Сулы, то в трех 
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днях пути от г. Киева, то уже на Таманском п-ове. Здесь к Древнерус-
скому государству примыкали бескрайние степи, полными хозяевами 
которых были племена кочевников. В этих районах еще в V—VI вв. 
предки славян построили свое первое пограничное укрепление — 
«Змиев вал» — земляную насыпь высотой в 7 м, предназначенную 
для отражения нашествий сарматов, гуннов, аваров и тюрко-болгар18. 
В зависимости от вековых колебаний численности населения кочев-
ников и земледельцев причерноморские и приволжские степи стано-
вились то пашней, то пастбищем. Так, стоило сойти с исторической 
сцены кочевникам — аварам в VIII в., арабские источники уже назы-
вали р. Дон славянской рекой, а живущих там славян исчисляли десят-
ками тысяч. Однако начавшаяся длительная война с тюрко-болгарами 
вновь отодвинула границу к среднему течению реки Днепр. А во время 
своего расцвета в XI в. Древнерусское государство занимало обширное 
пространство от Таманского п-ова на юге, от р. Днестр и верховьев 
р. Вислы на западе до верховьев р. Северная Двина и р. Нева на севере.

Важно отметить тот факт, что, устанавливая и оговаривая границы 
с соседями, первые великие киевские князья выбрали далеко не лучшую 
тактику в обеспечении их безопасности. Совершая многочисленные 
походы большой воинской ратью против наиболее опасных потенци-
альных врагов, князья, тем не менее, не продумывали и не организо-
вывали должной охраны и защиты границы на тех направлениях, где 
можно было ожидать внезапного появления противника. В частности, 
пример этому — осада г. Киева печенегами, когда великий князь Свя-
тослав (964—972) находился с русскими воинами за р. Дунай в очеред-
ном походе киевской дружины на Византийскую империю.

Более ранний поход Святослава в район Нижнего Поволжья резко 
изменил сложившуюся расстановку сил. Казалось бы, разгромив Хазар-
ский Каганат, Святослав обезопасил южные и юго-восточные границы 
Руси. Однако распад этого иудейского государства, сдерживавшего 
натиск племен кочевников из Восточной Азии, привел к тому, что пол-
ным хозяином южнорусских степей стал агрессивный союз тюркоя-
зычных племен — печенегов. Уже в 970 г. войско печенегов подошло 
к г. Киеву и едва не разорило его19.

Поэтому преемнику Святослава киевскому князю Владимиру Свя-
тославовичу (980—1015) пришлось активно укреплять южные и юго-
восточные рубежи государства от набегов конных отрядов печенегов. 
Самые крупные их нападения были отмечены древнерусскими летопи-
сями в 992, 996 и 997 гг. Укрепление южных границ Владимир, пожа-
луй, впервые на Руси превратил в общегосударственное дело. Летопи-
сец писал, что князь в 988 г. заявил: «Се не добро, еже мало городов 
около Киева». «И нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Тру-
бежеви. И по Суле, и по Стругне. И поча нарубати (набирать. — А. А.) 
мужи лучшие от словен, и от кривич, и от чуди, и от вятич и от сих 
населил грады»20.
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Система охраны границы при Владимире носила, главным образом, 
оборонительный характер и предусматривала: 

• организацию на рубежах так называемых «богатырских застав»21;
• строительство больших и малых городов-крепостей;
• возведение укрепленных пограничных линий на путях вероят-

ного вторжения противника;
• мобилизацию сил и средств для порубежной службы;
• организацию службы оповещения о поведении врага;
• оперативное сосредоточение в стратегически важных пунктах 

военных сил из различных городов и княжеств в случае прямой воен-
ной опасности для государства.

С начала своего расселения на Восточно-Европейской равнине сла-
вянские племена искали способы защитить себя от возможных напа-
дений врага с помощью укрепленных городищ22, как правило, стояв-
ших на возвышенных местах, окруженных рвом, валом и обнесенных 
достаточно плотным деревянным частоколом. Отсюда и название 
крупных поселений — города, то есть огороженные места. Число их 
у отдельных славянских племен исчислялось десятками. Среди первых 
русских городов наиболее укрепленными были Киев, Чернигов, Смо-
ленск, Новгород, Полоцк. В жизни Древней Руси города имели исклю-
чительно важное экономическое, политическое и военное значение. 
Они контролировали и прикрывали важнейшие сухопутные и водные 
пути, а города, построенные на порубежье, закрепляли освоенную тер-
риторию, и с момента своего основания играли роль оборонительных 
заслонов от нападения соседей.

Все древнерусские города условно можно разделить на три катего-
рии. К первой категории следует отнести так называемые города-ги-
ганты, площадь которых составляла десятки и даже сотни гектаров. Это 
г. Киев, г. Новгород, г. Чернигов, г. Суздаль, г. Ростов и другие. Они от-
личались сложной планировкой, включавшей несколько укрепленных 
районов. Огороженная деревянными крепостными стенами часть г. Ки-
ева, например, состояла из пяти укрепленных районов — «городов»: 
Владимира, Ярослава, Изяслава, Подола и Копырева, которые занимали 
в общей сложности территорию в 360—380 га23.

Общая протяженность вала «города» Ярослава составляла 3,5 км 
Крутизна склонов составляла 45°, а толщина у основания около 20 м. 
Высота вала достигала от 12 м до 16 м. По вершине вал был усилен 
мощными деревянными стенами. Кроме того, отдельные части г. Кие ва, 
как, например, территория Софийского собора, Киево-Печерского мо-
настыря (лавры) и княжеских дворов прикрывалась кирпичными сте-
нами почти двухметровой толщины. К укрепленным частям города, как 
правило, примыкали во многих местах посады и предместья, фактиче-
ски входившие в территорию города.

Ко второму типу относились удельные центры, такие города, как 
Новгород-Северский, Вышгород, Пинск, Пронск, Луцк, Червень, Псков, 
Гродно. Занимаемая ими площадь колебалась от 2 до 40 га24. Большин-
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ство этих городов состояло из двух-трех укрепленных районов, к кото-
рым примыкали неукрепленные пригороды. А г. Боголюбов имел даже 
каменные стены.

В третью категорию входили многочисленные мелкие крепости, 
разбросанные буквально по всей стране. Площадь их редко превы-
шала 1 тыс. кв. м25. Как правило, она составляла несколько сот кв. мет-
ров, обнесенных валами, на которых возвышались деревянные стены 
и башни. С внешней стороны к валам примыкали рвы, наполненные 
водой. К этому разряду городов относились так называемые стороже-
вые городцы на южных и юго-восточных рубежах Древнерусского госу-
дарства26. 

Когда стало очевидным, что нужна служба более раннего обнаруже-
ния врага, первые киевские князья стали устраивать вблизи становищ 
противника тайные наблюдательные пункты — притоны, а также воз-
водить на юго-восточных окраинах государства ряды острогов, — ого-
роженных бревенчатой оградой. В них стали нести службу специально 
подобранные люди — витязи — богатыри. Благодаря этому погранич-
ные остроги в русском фольклоре получили название «богатырские за-
ставы», «богатырские дозоры», целью которых было сторожить границу.

Заставы выставлялись на путях, дорогах и направлениях наибо-
лее вероятного вторжения агрессивных соседей. Главной их задачей 
было как можно раннее обнаружение нашествий врага и немедлен-
ное извещение об этом князя и населения Древней Руси, которое при 
своевременном оповещении успевало принять необходимые меры 
самообороны, а также надежно укрыться от неприятеля. Князь в этом 
случае получал возможность своевременно выдвинуть свою дружину 
навстречу противнику.

С началом строительства в последние годы Х в. в период правления 
Владимира Святого городов-крепостей по рекам Десне, Осетру, Тру-
бежу, Суле и Стругне значение «богатырских застав» значительно воз-
росло. Постепенно они получили название «сторожевых городцов». По-
добные укрепленные «городцы» были разбросаны буквально вдоль всей 
линии южной границы. В большинстве случаев они обносились земля-
ными валами, на которых возвышались бревенчатые стены и башни. 
С внешней стороны к валам примыкали рвы, наполненные водой. По-
добные городки в период нашествий племен степняков служили убежи-
щем для окрестного населения.

Однако кочевники сравнительно легко обходили такие крепости. 
Поэтому со временем укрепленные городки-крепости стали соеди-
няться между собой крупными валами, глубокими рвами и лесными 
засеками, тянувшимися на десятки верст. Так было положено начало 
строительству ряда укрепленных линий, составивших позже единую 
оборонительную систему на южных окраинах государства. В Х—XI вв. 
были последовательно построены четыре линии пограничных укре-
плений Древней Руси: Посульская, Трубежская, Поросская и Днепров-
ская27.
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Первая линия — Посульская — протянулась от верховьев до устья 
р. Сулы (левый приток р. Днепра). Здесь, с промежутками в 10—18 верст 
друг от друга, стояли 18 крепостей, а также другие более мелкие оборо-
нительные укрепления. Все сооружения располагались на господствую-
щих высотах правого берега р. Сулы, т. е. прикрывались рекой. Каждому 
из городков-крепостей отводился для охраны определенный участок 
границы. В разрывах между сплошной линией валов на основных тор-
говых дорогах строились «проезжие ворота». Сверху они обычно увен-
чивались дозорной вышкой. Местность справа и слева от этих ворот, 
как правило, усиливалась надолбами и «рогатками», которые запуты-
вали и разбивали в кровь ноги человека и лошади. У речных переправ 
возводились «забои». Вся система заграждений прикрывалась воору-
женными воинами («лучным и копейным боем»).

Вторая пограничная линия проходила по р. Трубеж, в центре кото-
рой был город-крепость Переяславль-Русский. На самых близких под-
ступах к столице Древней Руси г. Киеву были построены города-крепо-
сти Триполь, Тумаш, Василев, образовав таким образом для «стольного 
города» своеобразный заградительный пояс.

При князе Владимире Святом южная граница Киевской Руси зна-
чительно продвинулась в степь. Были построены пограничные укре-
пления по р. Рось, правому притоку р. Днепр, где в 30-х гг. XI в. была 
возведена третья укрепленная линия в составе 13 городцов-крепостей, 
получившая название Поросской. В Поросской линии выделялось 
Хлеровское городище. В отличие от других городцов-крепостей этой 
линии, оно располагалось за рекой Рось, на высокой возвышенности. 
Судя по всему, Хлеровское городище выполняло функцию передового 
форпоста этой линии28. 

Следует заметить, что собственно южные рубежи Древнерусского 
государства проходили южнее, по рекам Ворскла и Тясмин. Простран-
ство между построенными укрепленными линиями и этими реками 
было своеобразной пограничной «буферной» зоной и играло важную 
роль в южной оборонительной системе Руси. 

Из-за непрекращающихся набегов новых кочевников — половцев 
на южные окраины Киевской Руси во второй половине XI в. по правому 
берегу р. Днепр от устья р. Рось до г. Киева была построена Днепров-
ская укрепленная линия, состоявшая из 11 крепостей. Укрепленные 
городцы этой лини занимали господствующее положение на местности 
и имели визуальную связь с соседними крепостями. Хотя Днепровская 
укрепленная линия имела фланговое направление к территории непри-
ятеля — Половецкой степи, ее значение состояло в том, что именно 
через крепости Днепровской линии осуществлялась при помощи уста-
новленных сигналов (как правило огня и дымов костров) оперативная 
связь Посульской и Поросской пограничных линий с г. Киевом29. Так, 
к концу IX в. на южных рубежах Киевской Руси сложилась единая взаи-
мосвязанная приграничная сторожевая оборонительная система, про-
тянувшаяся на десятки и сотни километров. 
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Среди возводимых укрепленных линий для наблюдения за против-
ником насыпались курганы, соединявшиеся на важных направлениях 
земляными валами. На вероятных путях движения противника устраи-
вались полевые окопы, «отсеки» или «ограды», наблюдательные вышки 
с вестовыми колоколами. Обычными защитными сооружениями в ле-
сах являлись засеки — заграждения из деревьев, поваленных верши-
нами в сторону степи. На проезжих дорогах Руси в безлесных районах 
устраивались «засечные ворота».

Для их охраны строились городки, укрепления с башнями, окружен-
ные рвами с водой. На подступах к «засечным воротам» устраивались 
надолбы — вкопанные в землю и подставленные под острыми углами 
стволы деревьев с заостренными концами для предотвращения про-
рыва конницы, а также частик30 и часнок31. У речных переправ воз-
водились забои из свай и кольев, вбитых поперек русла, а броды пере-
капывали.

Западные и северо-западные границы Древней Руси были менее 
опасны с точки зрения вероятного нападения неприятеля, чем южные 
и юго-восточные. Поэтому здесь отсутствовала сплошная линия погра-
ничных укреплений, подобная южной. Службу на этих границах несли 
города-крепости, наиболее крупные из них были г. Псков, г. Порхов, 
г. Полоцк, г. Старая Ладога, г. Юрьев, г. Приморское Копорье. На вос-
токе и северо-востоке Древнерусское государство вело целенаправ-
ленную политику присоединения и освоения новых земель, где также 
не строились сплошные пограничные сооружения. Роль пограничных 
сторожей выполняли укрепленные острожки, постепенно превращав-
шиеся по мере освоения новых земель в города.

Все эти крепости, острожки, укрепленные линии и засеки, строили 
и обживали порубежники — воины, несшие службу по охране границы 
Древней Руси. Со школьных лет вошла в нашу жизнь и навсегда оста-
лась в сознании картина В. М. Васнецова «Богатыри», запечатлевшая 
легендарных героев народного эпоса Илью Муромца, Добрыню Ники-
тича и Алешу Поповича — самоотверженных воинов-порубежников — 
защитников русской земли. Прообразом одного из богатырей — Алеши 
Поповича — послужил известный военачальник Киевской Руси — Алек-
сандр Попович. Никоновская летопись, описывая события 1000 г., гово-
рит о том, что в ожесточенном сражении с печенегами войско киевлян 
под предводительством Александра Поповича разгромило половцев. 
Имеются исторические сведения, касающиеся порубежной службы 
Ильи Муромца32.

В охране границы участвовало как пришлое, так и оседлое населе-
ние, без которого было немыслимо строительство крупных погранич-
ных оборонительных сооружений. С помощью переселившегося на юг 
страны населения из различных славянских племен киевским князям 
удалось за несколько десятилетий не только возвести необходимые обо-
ронительные сооружения и построить города — крепости на южных 
границах Руси, но также организовать здесь достаточно эффективную 



20

«сторожевую службу». Государство освободило переселенцев от пода-
тей и налогов, обеспечив их плодородными землями и промысловыми 
угодьями.

«Богатырские заставы» и «сторожевые городцы» охраняли неболь-
шие, периодически сменявшиеся группы воинов-сторожей. Вооружение 
сторожей отличалось от оружия княжеских дружинников. Оно состояло 
из луков, пик, боевых топоров, а зачастую из самодельного оружия. Это 
объяснялось тем, что главной задачей порубежной стражи было сво-
евременное оповещение князя о приближении неприятеля, а также 
осуществление обороны в пограничных крепостях до подхода русского 
войска. На вооружении оборонявшихся были копья, мечи, сабли, па-
лицы-булавы, кольчуги. Гарнизоны пограничных крепостей выставляли 
наблюдательные посты, высылали конные дозоры и разъезды в степь, 
которые при обнаружении противника предупреждали порубежников.

Сторожевую службу на засеках несли вооруженные отряды «засеч-
ной стражи». В приморских землях пограничную службу осуществляла 
так называемая «морская стража», которая выставляла свои дозоры, как 
правило, в устьях рек. Применение этих дозоров было весьма эффек-
тивным. Так, в 1240 г. начальник стоявшего в устье р. Невы порубеж-
ного поста ижорянин Пелугий33 дал сигнал в г. Новгород о приближе-
нии шведского флота. Благодаря этому новгородский князь Александр, 
впоследствии прозванный Невским, неожиданно для противника поя-
вился со своей дружиной на берегу Невы в расположении лагеря шве-
дов и разгромил врага34.

После принятия православия на Руси стали строиться высокие 
каменные храмы, которые нередко использовались для наблюдения 
за неприятельскими войсками, а также для получения условных сиг-
налов от передовых пограничных дозоров о противнике. Главной 
задачей всех «стражей границы» было обнаружение на максимально 
раннем этапе приближения врага и оповещение об этом князя. Сво-
евременным оповещением обеспечивалось время необходимое князю 
для сбора войска. Сигналы оповещения (огни костров ночью и дымы 
днем) передавались по цепи от одного крепостного гарнизона к дру-
гому и за короткое время достигали г. Киева и расположенных вблизи 
него удельных центров. С особо важными вестями посылались конные 
гонцы, а в зимнее время при наличии глубокого снега — лыжники. 
В случае серьезной военной опасности информация о намерениях про-
тивника поступала не только великому князю в г. Киев, но и на пери-
ферию — всем удельным князьям и воеводам, которые сообща прини-
мали меры для защиты границы государства.

В целом к концу XI в. на рубежах Киевской Руси возникла единая, 
эшелонированная, взаимосвязанная приграничная сторожевая оборо-
нительная система охраны ее границ. В то же время нельзя не отметить 
того факта, что более укрепленными были южные и юго-восточные 
степные границы, так как именно там происходили постоянные и не 
прекращавшиеся набеги кочевых племен. 
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1.2. Системы охраны границ в условиях феодального  
дробления русских земель.  

Пограничная охрана Московского княжества

Развитие феодальных отношений в Древнерусском государстве при-
вело к его естественному распаду на отдельные княжества, в результате 
чего ранее единая южная и юго-восточная граница стала принадлежать 
нескольким князям. Единая система охраны границ была упразднена. 
Приходили в запустение созданные с огромным трудом укрепленные 
рубежи, русским княжествам не хватало людей для несения стороже-
вой службы и обеспечения должной пограничной безопасности. 

Единый комплекс непрерывной круговой обороны границ от внеш-
него и внутреннего противника имелся только у Владимиро-Суздаль-
ского княжества. Его границы были узки и образовывались с севера 
течением р. Волги, с юга — течением р. Оки, а также ее притоками 
р. Клязьмой и р. Москвой. С XI в. на берегах р. Волга появляются укре-
пления г. Ярославля и г. Углича, прикрывавшие собой древние центры 
княжества — г. Ростов и г. Суздаль. В XII в. Волжская линия укрепляется 
обращенной к Новгородской земле г. Тверью и г. Коснятиным в устье 
р. Нерли. Течение многих рек Владимиро-Суздальского княжества конт-
ролировалось крепостями Стародуб, Гороховец и другими35. Погранич-
ные города одновременно являлись и военными базами для походов 
владимирских князей.

В результате феодальной раздробленности русских земель в XIII—
XIV вв. стали возможными опустошительные вторжения на русские 
земли монголо-татарских орд, войск венгров, поляков, литовцев, шве-
дов, датчан, немцев. Например, когда весной 1237 г. конные орды Батыя 
подошли к рубежам русских земель, они своевременно были замечены 
сторожами Рязанского княжества. Получив информацию от порубеж-
ников, рязанский князь Юрий Игоревич решил встретить врага у гра-
ницы своего княжества в районе возведенной засеки (у современного 
с. Засечье вверх по р. Оке в 5—10 км от городища Старая Рязань). 
Однако, не получив помощи от великого князя Владимирского — Юрия 
Всеволодовича, рязанская дружина и ополчение в пограничном сраже-
нии смогли только задержать продвижение монголо-татар к центру кня-
жества г. Рязани36. Они не дали Батыю разгромить основные военные 
силы княжества, которые укрылись за крепостными стенами города.

Лишь наиболее сильным землям Руси удавалось на определенное 
время сдерживать натиск агрессивных пришельцев. Примером этому 
могут служить победы новгородцев под руководством Александра Нев-
ского. 

Однако оказать должного сопротивления кочевникам на юге и в цен-
тре Руси не удалось, несмотря на мужество и героизм порубежников, 
самоотверженность русских воинов. Раздробленная Русь не смогла 
собрать в единый кулак свою военную мощь для отпора неприятелю. 
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Не смогли остановить врага и пришедшие в упадок за годы княжеских 
усобиц пограничные укрепленные линии на реках Роси, Стругне, Дне-
пре. Главная укрепленная линия на р. Рось была прорвана одновре-
менно в шести местах. Не выдержал натиск врага и более поздний обо-
ронительный пояс пограничных укреплений на реках Случь, Горынь 
и Верхний Тетерев. Погибли защитники Райховецкого городища 
и г. Колодяжина37. Под стремительным натиском полчищ кочевников 
не устояли слабые гарнизоны пограничных городов-крепостей, хотя 
все они проявляли высочайшую самоотверженность, пытаясь сдержи-
вать врага. К 1240 г. большая часть Руси была завоевана монголо-тата-
рами, которые вплоть до 1480 г. оказывали огромное влияние на ход 
русской истории, на состояние русских княжеств, организацию службы 
по охране их границ.

С середины XIII в. и до середины XIV в. система охраны границ 
на Руси претерпела существенные изменения. Теперь князья охраняли 
свои границы не только от иноземцев, но и друг от друга. При этом 
княжества, состоявшие в союзе с Литвой в составе Великого княже-
ства Литовского и Русского, охраняли свои восточные и юго-восточ-
ные границы от Золотой Орды, выставляли порубежников на западные 
границы, чтобы остановить вторжение Литвы в русские земли. Посто-
янные набеги татар, угроза турецкой агрессии с юго-востока, опас-
ность нападения со стороны Швеции, Ливонского ордена и Литовского 
княжества с запада все более подталкивали Русь к объединению своих 
земель.

После получения в Орде ярлыка на великокняжеский престол на 
Руси московские князья с 30-х гг. XIV в. начали единолично формиро-
вать свою внешнюю политику, направленную на объединение русских 
земель. Ивану Калите, Симеону Гордому удалось не только собрать 
достаточно большое войско, но и создать собственную сторожевую 
пограничную службу. Становление ее началось с возведения оборони-
тельных сооружений и организации службы «сторожей» на границах 
княжества и далеко за ее пределами. Подобные укрепленные линии 
возводили и другие княжества, например, Рязанское, которое более 
других подвергалось опустошительным набегам ордынцев. На дальних 
подступах к границам московского княжества в «тайных притонах» 
стали нести службу сторожа и станичники, которые тайно наблюдали 
за движением ордынцев и доставляли вести об этом в Москву. Основ-
ная цепь «тайных притонов» и застав располагалась за р. Окой, далеко 
от земель московского князя.

Но стабильной, надежной охраны границ у Московского княжества 
в XIV в. еще не было. На западе, например, граница не имела даже 
службы предупреждения (оповещения). Об этом, например, говорит 
поход литовского князя Ольгерда в 1368 г. на г. Москву. Весть о насту-
плении Литвы дошла до московского князя так поздно, что он не сумел 
собрать войска. Небольшой «сторожевой полк» московского княжества 
21 ноября 1368 г. был разбит на р. Тростне. Ольгерд Литовский разо-
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рил центральные районы княжества, сжег пригороды г. Москвы и ушел 
в Литву.

Но уже Куликовская битва Дмитрия Донского с золотоордынским 
войском хана Мамая дала первую оценку эффективности набирающей 
силы сторожевой и станичной службы нового центра объединения 
русских земель. Готовясь к большому сражению с монголо-татарами, 
древнерусские князья хорошо организовали разведку, четко поставили 
задачи сторожевой и станичной службе. Это и позволило русскому 
войску заранее подготовиться к отражению грандиозного нашествия 
Золотой Орды. Для сбора необходимых сведений о намерениях ордын-
цев великий князь московский Дмитрий Иванович послал к Мамаю 
в качестве посла своего ближнего боярина Захария Тютчева — тонкого 
дипломата и искусного разведчика. Боярину З. Тютчеву удалось узнать 
о замыслах хана, его тайном сговоре с литовским князем Ягайло одно-
временно выступить против московского княжества, и о том, что их 
встреча намечена на 1 сентября 1380 г. на р. Оке38.

Войсковая разведка и сторожи помогли окончательно разгадать 
планы противника. Первые сведения о подготовке движения войск Ма-
мая в пределы Руси были получены в начале июля 1380 г. Московские 
сторожевые Родион Жидовенов, Андрей Попов, Федор Мелик, с кото-
рыми был отряд в 50 чел., обнаружили татарское войско в Диком поле, 
выступившее в поход на русские земли. Однако ордынские разъезды об-
наружили русских в тот момент, когда они объезжали войско Мамая, 
чтобы установить его численность. Началась погоня, часть русского 
отряда погибла, часть попала в плен. И все же одному, Андрею Попову, 
удалось уйти. 23 июля 1380 г. он добрался до Москвы, где в то время 
шел «честной пир» великого князя. По свидетельству известного про-
изведения древнерусского эпоса — «Сказания о мамаевом побоище» 
А. Попов так сообщил о надвигавшемся на русские земли бедствии: 
«Ныне не подобает тебе великому князю и государю Русской земли ве-
селиться… Надобно бы думать о том, как бы сделать, чтобы в Земле 
Русской было тихо и безмятежно. Идет на тебя, государь, царь Мамай 
со всеми силами ордынскими, а ныне он на реке Воронеж. И мы силу 
его объезжали 12 дней»39.

Во все русские города поспешили от московского князя гонцы с при-
казом о сборе войск для отражения нападения Мамая. Вскоре захвачен-
ный другим сторожевым отрядом вражеский «язык» сообщил, что дей-
ствительно войска Мамая идут на Русь и что «сговорился и объединился 
с ним литовский князь Ягайло». Выполняя волю Дмитрия Ивановича, 
сторожа сумели прекратить всякую связь между Мамаем и Ягайло. Два 
ордынских посольства, направлявшихся в Литву, бесследно исчезли 
среди степей, а важные грамоты, которые они везли, попали к вели-
кому князю Московскому. А в местечке Березуй, неподалеку от р. Дона, 
5 сентября 1380 г. стража встретилась с основными силами татар, «при-
ведя языка знатного, который сказал, что царь Мамай… не спешит того 
ради, что ожидает Ягайло…»40



Русские полки, спешившие на помощь основным силам русского 
войска на р. Дон, фланговым маршем оттеснили движения войск Литвы. 
Литовцы не успели к месту битвы на один конный переход, но и этого 
оказалось достаточно, чтобы лишить их возможности участвовать 
в сражении. В течение 7 сентября 1380 г. одна за другой к московскому 
князю прибыло еще семь сторожевых отрядов, сообщивших подробные 
данные о маршруте движении войска Мамая. Получаемая информация 
помогла князю Дмитрию владеть ситуацией, выбрать более выгодную 
позицию, а русское войско сумело подготовиться к битве, в которой 
одержало блестящую победу.

Вполне очевидно, что созданная Дмитрием Донским «пограничная 
стража» Московского княжества явилась продолжением дела охраны 
границ Древнерусского государства на новом историческом этапе. 
Однако впереди был еще долгий путь ее становления.

* * *
Таким образом, с образованием Древнерусского государства важной 

его функцией становится охрана и оборона границ страны от наше-
ствия кочевых орд хазар, печенегов, половцев, монголо-татар, военных 
дружин шведов и отрядов тевтонских рыцарей. В связи с этим: 

• производилось строительство оборонительных линий вдоль юж -
ных и юго-восточных границ; 

• степные и лесостепные пограничные районы заселялись земле-
дельческим населением, которое привлекалось сюда на льготных усло-
виях; 

• западные, северо-западные границы, проходившие по лесисто-
болотистой местности, прикрывались городами-крепостями; 

• в задачу гарнизонов городов-крепостей и оборонительных линий 
входило своевременное оповещение киевского князя о приближении 
врага; 

• гарнизоны постоянно высылали в степь сторожей для организа-
ции разведки и сбора информации о перемещениях неприятеля.

В то же время исторический опыт X—XIV вв. показывает, что органи-
зация охраны и обороны границ могла быть успешной только при тес-
ном взаимодействии гражданского населения древнерусских земель, 
порубежных гарнизонов и княжеских дружин.
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Глава 2.  
ОХРАНА ГРАНИЦЫ В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ (XV—XVII вв.)
Рассматриваемый исторический период в жизни Русского государ-

ства был богат важными историческими событиями. Период феодаль-
ной раздробленности, начало объединения русских земель, образо-
вание единого российского государства, опричнина, смутное время, 
великий раскол, крестьянские войны — вот далеко не полный перечень 
основных внутриполитических вех страны, несомненно, оказавших 
влияние на развитие пограничной стражи Московской Руси. Между-
народное положение страны оставалось сложным. Несмотря на то что 
в XV в. было окончательно сброшено монголо-татарское иго, продол-
жались грабительские набеги Казанских и Крымских ханств, опусто-
шавших русские земли. Не прекращались походы литовских, польских, 
шведских феодалов, пытавшихся захватить русскую землю. И в то же 
время Русь крепла. Произошло воссоединение Украины с Россией. 
Огромные сибирские просторы стали территорией Российского госу-
дарства. Это привело к значительному увеличению протяженности гра-
ниц страны, а следовательно, явилось началом нового этапа в развитии 
пограничной охраны.

2.1. Сторожевая служба Москвы в XV—XVI вв.

Вплоть до конца XV в. земли Северо-Восточной Руси оставались вас-
сальными по отношению к Золотой Орде. Как известно из курса Отече-
ственной истории, сложилась система, при которой один из русских 
князей должен был получать в Орде «ярлык»41 на Великое княжение, 
т. е. на право экономического управления русскими землями. Главной 
формой зависимости от Золотой Орды было ежегодное предоставление 
в ее пользу так называемого «ордынского выхода» — дани, собираемой 
с русских земель обладателем «ярлыка» — Великим князем.

К началу XV в. г. Москва становится политическим и экономическим 
центром русских земель. Растет феодальное землевладение. Восста-
навливается экономика страны после монголо-татарского нашествия. 
Именно в этот период политическая раздробленность русских земель 
достигает своего апогея и в то же время намечается тенденция их поли-
тического объединения в единое государство. 
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Московские князья, получив Владимирский великокняжеский пре-
стол, были титулованы великими. Кроме того, с 1328 г., как пишет 
летописец, «и бысть оттоле тишина велика по всей русской земле 
на сорок лет и пересташа татарове воевати русскую землю»42. Однако 
это не означало, что южные окраинные земли Московского государ-
ства — укра́ины43 перестали подвергаться опустошительным набегам 
ордынцев. Они продолжались. Именно тогда московскими князьями 
было принято решение ввести на этой границе специальную посто-
янную стражу. Первое дошедшее до нашего времени известие о такой 
страже, как уже было сказано ранее, относится к 1380 г. 

Митрополит всея Руси Алексий в своей грамоте на Черленый Яр 
упомянул о тайных караулах на реках Хопер и Дон, которые находи-
лись в степных землях, отдаленных от Московского государства владе-
ниями Рязанских, Муромских, Нижегородских князей. Сторожа и ста-
ничники, которым митрополит Алексий послал свое благословение, 
в скрытых местах наблюдали за движением ордынцев и доставляли 
вести в г. Москву44. Их притоны45, разбросанные вдоль рек Хопер, Дон, 
Быстрая Сосна, Воронеж, где преимущественно проходили основные 
маршруты татарских походов на Русь, как уже было сказано ранее, 
известили князя Дмитрия о нашествии золотоордынского хана Мамая. 
Куликовская битва показала русским землям что, только объединив-
шись, можно приобрести национальную независимость. Разрушитель-
ные княжеские междуусобные войны XV в. подтверждали необходи-
мость объединения русских земель вокруг г. Москвы, к которой к концу 
этого же столетия отошли территории Нижегородского, Костромского, 
Тверского княжеств и Новгородской земли. С присоединением этих 
территорий росло число выставляемых в Диком поле пограничных 
дозоров — сторож46, хотя сторожевая служба в это время носила еще 
эпизодический характер. 

Гербом г. Москвы, ставшей центром укрепления и возвышения 
Руси, являлось символическое изображение св. Георгия Победоносца47, 
образ которого соединил в себе и древний миф о борьбе с драконом, 
и стойкость христианского воина — мученика, и рыцарскую честь, 
и народные предания. В борьбе со степными врагами Георгий почи-
тался покровителем русского конного воинства. Образ воина Георгия 
в гербе г. Москвы как символ борьбы со злом и врагами Руси широко 
использовался в последующие века. Он был введен в государственный 
герб Российской империи, впоследствии в его честь были учреждены 
высший орден и воинские наградные кресты нескольких степеней.

Московские князья укрепляли города на подступах к столице. Кроме 
того, в этот исторический период началось строительство линии сплош-
ных оборонительных сооружений — так называемой засечной черты48. 
Она представляла собой сложный оборонительный комплекс, включав-
ший лесные и водные преграды, крепости, укрепления разного вида, 
завалы, рвы, ямы и другие простейшие инженерные сооружения, защи-
щавшие торговые дороги и открытые пространства, удобные для втор-
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жения ордынской конницы. В начале XVI в. засечная черта представляла 
укрепленную линию пограничной обороны на фронте около 1000 км 
Глубина обороны превышала 200 км, не считая далеко выдвинутых впе-
ред сторожевых застав49.

В засечной черте широко использовались как естественные пре-
грады — реки, овраги, господствующие высоты, так и искусственные — 
земляные валы с частоколами, волчьими ямами и др. Главным препят-
ствием для татарской конницы были леса, непроходимость которых 
усиливалась искусственными лесными завалами — засеками50 (отсюда 
и название — засечная черта). Деревья срубались выше человеческого 
роста и валились по направлению к полю таким образом, чтобы конец 
ствола оставался лежать на пне. За состоянием завалов следила специ-
альная засечная стража51. На курганах и на высоких деревьях на рассто-
янии видимой связи она выставляла дозорные посты, которые дымами 
оповещали об опасности местное население. Жители приграничных 
земель также принимали участие в содержании засечной черты. Они 
окружали свои поселения земляными валами и изгородями, строили 
острожки, засекали лесные дороги.

Засечную стражу набирали из местных жителей по одному человеку 
от двадцати дворов. Она охраняла границу станицами52 и сторожами 
и несла службу под руководством воевод, станичных53 и стоялых54 
голов, засечных приказчиков. Но сил у засечной стражи порой было 
недостаточно, и нередко в слободах для сторожевой службы воору-
жали всех жителей, способных носить оружие. Помогали им и помест-
ные войска — дворянская конница, составлявшая основной род рус-
ских войск в XV—XVII вв. Она имела характер ополчения, основанного 
на поместной феодальной системе, по которой дворяне были обязаны 
нести военную и административную службу.

К середине XVI в. была создана надежная глубоко эшелонирован-
ная линия обороны так называемой «Крымской укра́ины» (т. е. окра-
ины. — Авт.) — так московские князья называли свои приграничные 
южные земли. Первую рубеж обороны составляли сторожевые заставы 
и станицы казаков, выдвинутые далеко в поле. Вторым рубежом погра-
ничной обороны являлась засечная черта. Третий рубеж проходил 
по левому берегу р. Оки. Здесь постоянно находились большие полки 
и артиллерия. В связи этим важно заметить, что с 1512 г. охрана и обо-
рона берега этой реки превратилась в общегосударственную повин-
ность. К этому же времени относится и первое упоминание о государ-
ственной пограничной службе в Московском государстве, когда после 
очередного нападения крымского хана великий князь Василий III 
«утвердил свою землю заставами»55.

Основной силой пограничной службы являлась стража, состоявшая 
из детей боярских и казаков, которые стояли на реках Дон, Быстрая 
Сосна и Тихая Сосна. Из городов передовой пограничной линии по раз-
ным направлениям в степь на удаление 4—5 дней пути назначались 
сторожи, или притоны. В то же время они отстояли друг от друга 
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на один — два дня пути, поддерживая между собой связь, составляя 
несколько неразрывных линий, пересекавших все степные дороги. 
Кроме сторож, в степь высылались конные подвижные разъезды или 
станицы, которые выполняли задачи наблюдательного и разведыва-
тельного характера.

В обязанности сторожей и станичников входило не только наблю-
дение за неприятелем, но порой и вооруженное охранение, а в случае 
необходимости и его преследование. Так, еще в 1468 г. великий москов-
ский князь Иван III послал сторожи в пограничные города Муром, 
Нижний Новгород, Кострому, Галич и повелевал им «наблюдать осто-
рожность от казанских наездов». Когда татарский хан Ахмат в 1472 г. 
попытался переправиться через р. Оку, он обнаружил небольшое число 
русских сторожей под командованием воевод Петра Челядина и Семена 
Беклемишева. Начавшаяся с татарами перестрелка продолжалась дли-
тельное время. У порубежников уже сказывался недостаток в стрелах, 
и они собирались отступить. Но в это время подоспели русские полки 
и отбросили войско хана Ахмата за р. Оку56.

Стычки на границе были в то время нередким явлением. «Летом, 
июня 1492 года, — сообщал летописец, — 200 человек с татарским 
ханом Темешем разграбили Алексинскую волость при Вошане и пое-
хали домой. Но дети боярские — Федор Колтовский и Горяин Сидоров, 
а всего 64 человека, — догнав их между Трудами и Быстрой Сосною, 
сразились. Из погони было убито 40, а татар — 60 человек»57.

Как следует из исторических хроник и документов изучаемого пе-
риода, разъезды сторожей и станичников не ограничивались дозорной 
службой. Они проникали далеко в степь. Ближайшие к Крымскому 
ханству, Ногайской Орде и Казанскому ханству реки Дон, Волга, До-
нец и другие были оцеплены московскими сторожами, которые несли 
службу вдоль степной границы от городов Алатыря и Темникова до го-
родов Рыльска и Путивля. В целом система мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности на границе, к тому времени соответство-
вала двум главным задачам, которые перед ней ставились: обеспечить 
своевременное оповещение и достоверные сведения о движении и ко-
личестве татар, и, по возможности, задержать их продвижение. Она 
складывалась также из трех основных элементов: сторожевой, станич-
ной служб и службы засечной черты.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что к охране юго-вос-
точных границ московские князья привлекали и самих татар, поселяя 
в укрепленных пограничных городах татарских царевичей и ханов, 
переходивших со своими воинами на службу Москве. Так, князь Васи-
лий II (Темный) отдал царевичу Кайсыну крепость Звенигород, из кото-
рой тот в 1449 г. напал на ордынцев, пытавшихся завладеть подмосков-
ными землями. В 1451 г. Кайсын совместно с воеводой Беззубцевым 
вновь сражался против татар. Во второй половине XV в. под г. Рязанью 
появился так называемый «татарский город» Касимов, построенный 
для укрепления московской границы от набегов. В 1474 г. Иван III 
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отдал г. Касимов татарскому царевичу Муртазе, а в 1495 г. изгнанному 
из Казани татарскому хану Магмет-Аминю были отданы пограничные 
города Кашира, Серпухов и Хотунь58.

Особо следует отметить тот факт, что в первой половине XV в. на 
польских границах Московского княжества формируется особая соци-
альная группа «служилых воинских людей» — городовых казаков59. 
Источником для набора на эту службу были вольные люди из всех сос-
ловий. За свою службу они получали землю, освобождались от всех 
податей, награждались денежным жалованьем. А на более дальних 
пограничных окраинах — на р. Дон, в Нижнем Поволжье, на р. Яик 
и р. Терек располагались станицы вольных казаков60, которые по чис-
ленности почти вдвое превосходили «служилых». Им предписывалось 
следить за передвижением татар в степи, а также противодействовать 
преступникам и шпионам.

«Первоначальной родиной казачества, — отмечал известный рус-
ский историк В. О. Ключевский, — можно признать линию погранич-
ных со степью русских городов, шедшую от средней Волги на Рязань 
и Тулу, потом переламывающуюся круто на юг и упиравшуюся в Днепр 
по черте Путивля и Переяслава. Вскоре казачество сделало еще шаг 
в своем наступлении на степь. Городовые казаки… стали оседать 
военно-промысловыми артелями в открытой степи в области верхнего 
Дона»61.

Однако централизованная государственная сторожевая служба 
по охране границ стала формироваться лишь в 70-х гг. XVI столетия. 
Ее создание было обусловлено несколькими историческими событи-
ями. Во-первых, в 1570 г. служба сторожей дала неверную информацию 
о готовящемся походе крымских татар на Москву, в связи с чем Иван IV 
был вынужден отказаться от очередного похода в Ливонию. Во-вторых, 
произошли трагические события в 1571 г., когда крымский хан Девлет-
Гирей во главе 100 тыс. войска конных татар предпринял нашествие 
на Москву. Сторожевая служба тогда так и не смогла установить, где 
именно войско хана будет переправляться через р. Оку, в связи с чем 
русские большие полки так и не успели к месту переправы крым-
ских татар, а опричное войско не вышло на позиции к месту заслона 
на берегу р. Оки. Девлет-Гирей жестоко разорил коломенские, кашир-
ские, владимирские места, уведя в плен большое количество русских 
людей62. Поэтому, чтобы предотвратить внезапные и разорительные 
набеги татар на всем протяжении степной границы, были приняты 
меры к организации постоянной пограничной службы «сторож» и «ста-
ниц».

В 1571 г., «желая дать больше порядка сторожевой и станичной 
службе», царь Иван Васильевич (Грозный) указом от 1 января назначил 
главным ее начальником «знаменитейшего воина своего времени» боя-
рина князя М. И. Воротынского и предписал «дать ей лучшее устрой-
ство», определив ему в помощники князя Михаила Тюфякина и дьяков 
М. Ржевского, Ю. Булгакова и Б. Хохлова63. 
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Михаил Иванович Воротынский превосходно знал всю южную гра-
ницу, на которой прослужил более 30 лет. За эти годы он был намест-
ником и воеводой в большинстве пограничных городов — Калуге, 
Коломне, Рязани, Туле, Серпухове и др. Князь А. М. Курбский (1528—
1583) дал следующую оценку М. И. Воротынскому: «Он же, яко муж 
крепки и мужественой, в полкоустроениях зело искусны»64. М. И. Воро-
тынский созвал в г. Москву станичных голов, их товарищей, станич-
ников, станичных вожей и сторожей — всех, чей опыт и наблюдения 
могли пригодиться для наиболее рациональной организации системы 
пограничной службы65.

После полуторамесячной работы собравшихся в Москве станичных 
чинов, 16 февраля 1571 г., был принят «Боярский приговор о станичной 
и сторожевой службе» (далее по тексту — Приговор. — А. А.). Во вво-
дной части этого документа были сформулированы задачи погранич-
ной службы и принципы размещения ее подразделений. Следует заме-
тить, что текст Приговора сохранился до нашего времени в фондах 
Разрядного приказа, хранящихся в Российском государственном архиве 
древних актов в г. Москве. Приговор определил организацию службы 
при помощи сторож непрерывного наблюдения за татарскими доро-
гами в «диком поле». В нем, в частности, говорится: «А стояти сторо-
жам на стороже, с конь не сседая, переменяясь, и ездити по урочищам, 
переменяясь направо и налево по два человека по наказам, каковы им 
наказы дадут воеводы, А станов им не делати, а огни класть не в одном 
месте. Коли кашу сварити, и тогда огня в одном месте не класти дважды. 
А в коем месте кто полдневал, и в том месте не ночевать, а где кто ноче-
вал, и в том месте не полдневати. А в лесах им не ставитца, а ставитца 
им в таких местах, где бы было усторожливо»66.

Приговор устанавливал также и порядок действий сторожей 
и станичников при обнаружении на сакмах «воинских людей», т. е. 
неприятеля. В этих случаях сторожи или станичники были обязаны: 
во-первых, отправлять с вестью об этом посыльного в ближайшие 
к границе города; во-вторых, вести разведку путем наблюдения чис-
ленности и состава противника, а также направление его движения. 
Кроме посыльных в пограничные города, сторожи и станицы должны 
были посылать гонцов с вестью головам и воеводам, а также соседним 
сторожам, которые находились от них справа и слева. В случае обнару-
жения большого количества войск неприятеля Приговор предписывал 
соседним стоялым головам и сторожам сниматься и соединяться с теми 
сторожами, которые подали весть, и следовать с ними, уточняя числен-
ность и направление движения противника67.

В Приговоре четко разграничивались обязанности станиц и сторож 
в подаче вестей. Станицы, обнаружив неприятеля, должны отправлять 
посыльных в ближайшие города, не обязательно в те, с которыми они 
были связаны службой. Сторожам же указывалось отсылать вестников 
только в те города, с которыми они были связаны. Подобный порядок 
обеспечивал своевременное получение информации как городами, 
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являвшимися пограничными военно-административными центрами, 
так и теми, по направлению к которым двигался неприятель.

Приговор предусматривал правила дисциплинарной ответственно-
сти сторожей и станичников. За оставление своего поста, если в этот 
период возникали военные действия, полагалась смертная казнь68.

Большое внимание документ уделял оснащенности станичников 
и сторожей, которым для несения службы полагалось иметь двух коней. 
Воеводам и головам предписывалось оснастить лошадьми тех станич-
ников, у которых они были плохи. Приговор категорически запрещал 
доставлять ложные вести о движении неприятеля, но не предусматри-
вал наказание за них.

Приговор заканчивался расписанием порядка смены путивльских 
и рыльских станиц и сторож. Станицы выезжали из г. Путивля и г. Рыль-
ска начиная с 1 апреля с интервалом в 15 дней. Таким образом, следова-
ли одна за другой 8 станиц. Спустя четыре месяца, 1 августа наступала 
вторично очередь первой смены. Срок прекращения всех станичных 
смен устанавливался 1 декабря. На пунктах сбора станичников — 
в г. Путивле и г. Рыльске — воины должны были собираться за две не-
дели до выезда на службу, чтобы обеспечивалась возможность замены 
одной станицы на другую69.

Сторожи, согласно Приговору, высылались из тех же городов также 
с 1 апреля сроком на 6 недель каждая, включая время на проезд к месту 
службы. Сторожи делились на три партии, сменявшие друг друга. 
Служба сторож, как и станиц, продолжалась непрерывно до ноября или 
до выпадения глубокого снега. Приговор не определял численности 
сторож и станиц, давал право воеводам и головам самим определять 
как места службы, так и их численность.

Протяженность участка, по которому разъезжал состав сторож, 
была различна. На одних участках она равнялась 35 верстам, на других 
достигала 40, а то и 70 верст. А на особо опасных — составляла всего 
5—10 верст. Линия сторож была глубоко эшелонирована, что позво-
ляло своевременно обнаруживать противника как на дальних под-
ступах к границам государства, так и на ближних. Донецких сторож 
к этому времени насчитывалось — 16, путивльских — 7, рыльских — 2, 
а на северо-востоке Московского государства несло службу 10 сторож70. 

Станицы, в отличие от сторож, разъездов по одному участку не совер-
шали, а двигались постоянно в одном направлении, указанном в соот-
ветствующей росписи, до конечного пункта и обратно. 

Приговор опирался на богатейший опыт. Он сохранил два основных 
элемента сторожевой службы, доказавших ранее свою эффектив ность. 
Во-первых, стационарные сторожи (прообразы нынешних застав), 
каждая из которых охватывала 30—40 км границы. Служба неслась 
путем сочетания неподвижного дозора со сторожевыми разъездами, 
что позволяло малыми силами (от 4 до 10 чел.) прикрывать довольно 
большие участки границы. Во-вторых, сторожевую службу станиц 
можно определить как прообраз нынешних разведывательно-поиско-
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вых групп. Они выдвигались в поле перед сторожами и непрерывно 
ездили вдоль границы. Станица состояла из 4—6 всадников, которые 
несли службу две недели, преодолевая за это время расстояние в 400—
500 верст. Маршруты движения станиц взаимно пересекались, прикры-
вая всю границу.

Деятельность разъездов контролировали станичные головы, кото-
рые при необходимости оказывали им помощь. В то же время сама 
сторожа извещала находившуюся невдалеке станицу о состоянии дел. 
Станичные головы (прообразы нынешних пограничных комендатур) 
связывали воедино разветвленную систему станиц и сторож, разбро-
санных на огромном пространстве, вели постоянный контроль за их 
деятельностью, а также перекрывали резервом участки, не охваченные 
другими элементами системы. Состав резерва был различным. Напри-
мер, при Караманском станичном голове он составлял 135 чел. и ком-
плектовался из «детей боярских» и казаков. В среднем, как сообщают 
исторические документы, резерв насчитывал от 100 до 130 чел.71

Основные положения Приговора с некоторыми дополнениями и из-
менениями действовали более ста лет. Однако в 1571 г., несмотря на 
принятие Приговора, пограничную службу наладить не удалось. Но-
вый крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись тем, что все во-
енные силы России находились в Ливонии, во главе сорокатысячного 
войска прорвался через пограничные оборонительные линии, захватил 
и сжег г. Москву. Привлечение к пограничной службе опричного войска 
не увенчалось успехом. Опричники доказали свою полную неспособ-
ность в ведении боевых действий. Но уже в следующем, 1572 г., при 
хорошо налаженной согласно Приговору системе сторожевой службы, 
новое нападение на русские земли крымскому хану не удалось скрыть. 
В результате заблаговременного оповещения воеводы успели собрать 
большое войско, и в результате семидневного сражения у с. Молоди та-
тарам было нанесено сокрушительное поражение.

Следует заметить и то, что в царствование Ивана IV к охране гра-
ницы начинают привлекаться вольные казаки. Поступивших на службу 
казаков стали обеспечивать земельными угодьями. В 1571 г. Раз-
рядный приказ поручил воеводам набрать в г. Путивле и в г. Ряжске 
«тысячу человек казаков конных», предписывая служить им «с земли 
без денег»72. В то же время многие сторожа из детей боярских (млад-
шая дружина) были переведены на городовую службу, а вместо них 
были «прибраны» казаки. В царском указе по этому поводу говорилось: 
«А земель им велено дати по 20 четь человеку, а на сторожах им велено 
быти о двух конь или к коню мерин добр»73. При этом надо отметить 
тот факт, что впоследствии казаки были уравнены в поместных окладах 
с рязанскими боярскими детьми, несшими сторожевую службу до них.

В середине XVI в. территории будущих Харьковской губернии 
и Острогожского уезда Воронежской губернии, представлявшие собой 
дикую и необитаемую степь, стали заселяться выходцами из Польской 
украины, Литвы, Польши. Поселенцы проживали в селах — слободах, 
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откуда и получили свое название — слободские казаки. Для защиты 
от татарских набегов слободские казаки строили крепости. Так, благо-
даря им на берегу р. Тихая Сосна появился г. Острогожск, являвшийся 
типичным примером пограничных городов-укреплений, окруженный 
рвом шириной и глубиной в две сажени и двойным частоколом из дубо-
вых бревен. Из острогожских жителей наряжались караулы в городе 
и в остроге, у ворот и на валу, посылались разъезды в Причерномор-
скую степь для наблюдения за передвижением крымских татар74.

Из поселенцев этого города вскоре образовался Острогожский сло-
бодской казачий полк. Созданные по его примеру в городах Воронеже, 
Землянске, Новом Осколе, Ливнах и других местах пограничной линии 
формирования стали именоваться слободскими украинскими каза-
чьими полками, а занимаемая ими местность Слободской украиной75. 
Они насчитывали от 600 до 1 тыс. чел. Управление полков состояло из 
полковой и сотенной старшины76. В полковую старшину входили пол-
ковник77, полковник обозный, полковой судья, полковой есаул78, пол-
ковой хорунжий79, полковой писарь. Сотенная старшина состояла из 
сотника80 и сотенных атаманов81, есаулов, хорунжих и писарей. Сотник 
избирался полковой старшиною. Все полковые чиновники составляли 
постоянную полковую раду82.

Вскоре окрепшая и организованная в военном отношении Сло-
бодская украина приняла на себя охрану юго-восточной границы 
Московского государства. При этом она пользовалась определенными 
льготами: правом занимать пустующие земли; свободным казацким 
устройством; свободой выборных казаков от строевой службы; свобо-
дой заниматься промыслами; свободой от податей, кроме казацких; 
правом откупа таможен, мостов и перевозов.

Сторожевая и станичная служба слободского казачества постоянно 
укреплялась и совершенствовалась. В 1586 г. были построены два новых 
пограничных города — Ливны и Воронеж. Они должны были выстав-
лять от себя соответственно 13 и 12 сторож. Позже появляются г. Елец 
и г. Кромы. В 1598 г. впервые упоминается г. Белгород, выдвинувшийся 
далеко в степь за линию других украинских городов. Эта крепость стала 
главным пунктом всей системы оборонительных сооружений новой 
юго-восточной черты пограничных укреплений — Белгородской черты. 
Она строилась 90 лет и включала до 30 городов-крепостей, соединен-
ных между собой земляными валами и рядом других укреплений83.

Таким образом, начиная с ХVI в. в Московском государстве не только 
сложилась, но и развивалась система охрана границы. Суть ее заклю-
чалась в охране рубежей государства от внезапного нападения против-
ника. Граница охранялась специально учрежденной пограничной стра-
жей. Ее деятельность была составной и неотъемлемой частью общей 
системы защиты государства. Задача пограничной стражи состояла 
в непрерывном слежении за противником на окраинах Русского госу-
дарства и своевременном оповещении о поведении врага пограничных 
воевод и государя.
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Охрана границы реализовывалась через деятельность высших орга-
нов государственной власти и пограничной стражи, которые разра-
батывали и издавали документы, регламентирующие деятельность 
по охране границы. «Боярский приговор о станичной и сторожевой 
службе» аккумулировал весь предшествовавший опыт пограничной 
службы Российского государства.

2.2. Организация охраны рубежей государства в XVII в.
Порой трудных испытаний, социальных потрясений, «бунташ-

ным веком» называют XVII столетие. Первая крестьянская война под 
руководством Ивана Болотникова (1606—1607), вторая — под руко-
водством Степана Разина (1667—1671), войны с Речью Посполитой, 
Швецией, Крымским ханством, Османской империей стоили больших 
материальных затрат и людских потерь. Вместе с тем это был век боль-
ших достижений. Пределы Московского государства значительно рас-
ширились: они простирались от берегов р. Днепр до берегов Тихого 
океана. Возникали первые частные мануфактуры, быстро развивалась 
торговля, произошло социально-экономическое слияние всех княжеств 
и вновь присоединенных земель в единое государство — Россию.

Линию на дальнейшее укрепление позиций дворянства продолжил 
Борис Годунов, законы которого «сделали невольными крестьян и холо-
пов». Социальный кризис, назревший в стране со времен «опричных» 
лет правления Ивана IV, привел в конечном итоге к внутренней соци-
альной войне — «Смутному времени». Крестьянская война, «самозван-
ство», воцарение Василия Шуйского. Сначала скрытая, а потом откры-
тая польско-литовская интервенция. Почти двухлетнее пребывание 
иноземцев в Москве. Захват шведами Новгорода и большей части нов-
городской земли. Народно-освободительная война. Поражение захват-
чиков. И наконец, установление долгожданного мира.

Дорого давались России вышеупомянутые социальные перемены. 
Хотя по Столбовскому миру (1617) шведы возвратили России г. Нов-
город, российские прибалтийские крепости Иван-город, Ям, Копо-
рье, Орешек, занимавшие важное стратегическое положение, отошли 
к Швеции. Ценой отказа от г. Смоленска российскому правительству 
удалось заключить Деулинское перемирие (1618) с Речью Посполи-
той (Польско-Литовским государством). По этому договору к Польше 
отошли Черниговский и Новгород-Северский уезды с 29 русскими горо-
дами84. 

Используя трудное политическое и экономическое положение Рос-
сии, и в то же время, заручившись поддержкой Османской империи, 
крымские ханы предпринимали ежегодные грабительские походы 
на русские земли. Однако сил для решительной борьбы с Крымским 
ханством, за спиной которого стоял турецкий султан, у России не было. 
Московское правительство старалось откупаться деньгами, а в случае 
военных действий ограничивалось обороной Крымской украины.
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В то же время укрепление оборонительных линий шло постоянно. 
В 30—40-х гг. XVII в. была восстановлена разрушенная татарами в на-
чале этого столетия Большая засечная черта. К 50-м гг. XVII в. было 
завершено строительство новой укрепленной линии — Белгородской. 
Значительное увеличение численности сторожевой охраны повлекло 
частичное изменение в приемах и способах несения порубежной служ-
бы, в связи с чем в 1623 г. был введен новый устав.

В нем были сохранены принципы организации сторожевой и ста-
ничной службы, сложившиеся при Иване IV, но были и нововведения. 
Так, перед отправлением на службу воевода должен собрать вместе 
в съезжую избу станичников, детей боярских85, атаманов, ездоков 
и вожей86, проверить их по спискам, а после проверки списки отпра-
вить в г. Москву. Всех станичников разбивали на две группы. Первая 
отправлялась на службу с 25 марта до 1 августа, вторая — с 1 августа 
до 15 ноября. Станицы укрупнялись. На каждой из них было предпи-
сано иметь по сыну боярскому, атаману, по шесть ездоков и по два вожа. 
Каждому станичнику полагалось иметь по два коня. Перед отправле-
нием станиц на службу им теперь давали «наказные памяти»87, скре-
пленные воеводской печатью, чтобы станичники ездили осторожно, 
доезжали до указанных урочищ и привозили воеводам так называемые 
«доездные памяти»88 как доказательство того, что они прошли весь 
маршрут. При обнаружении неприятеля станицы были обязаны неза-
медлительно сообщать воеводам, информируя их о количестве, составе 
и направлении движения противника. По новому уставу станицы высы-
лались на расстояние не далее 15 верст вместо прежних 40—60 верст89.

Существенным изменением в обязанностях сторожей было то, 
что вводилась круглосуточная охрана границы на сторожах. Сторожа 
должны были чаще совершать разъезды между сторожами. Для наблю-
дения за несением службы сторожами назначались особые дозорщики. 
Как и станичники, сторожа теперь отправлялись на службу с 25 марта. 
Росписи выставленных сторож, сведения о людях после их выхода 
на службу отправлялись в г. Москву. Воевода теперь имел право нака-
зывать станичников и сторожей за нерадивое несение службы90. Новый 
устав с внесенными изменениями действовал вплоть до конца XVII сто-
летия.

Пограничные укрепления не могли предотвратить ежегодных набе-
гов степных народов — крымских татар и ногайцев, но они давали воз-
можность отражать эти набеги, а при создании новых пограничных 
линий степные враги постепенно оттеснялись к Черному, Азовскому 
и Каспийскому морям, а также Кавказскому горному хребту. Города-
крепости, возводимые в степи, заселялись русскими людьми из низших 
и малоимущих сословий. Все поселенцы наделялись землей и принима-
лись на службу. Так станичная и сторожевая служба постепенно осваи-
вала «дикую» степь. 

Расширявшаяся система засечных черт получила административ-
ное деление. Конец большого засечного звена обозначался термином 
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«замок». Начало звена называлось «почином» или «утином» засеки. 
Место встречи двух засечных звеньев называлось «сутками». Место 
соединения засек именовали «цуцепом», а границы около «замка» — 
«схожими» или «стычными»91.

Участки, где не было определено должностей засечных голов и сто-
рожей, охранялись местными поселенцами, которые обязывались 
следить за тем, чтобы через засеку не прокладывались дороги и тро-
пинки. Помимо охраны засек местное население в тревожное время 
выставляло ополчение. Селения, окружавшие засечную черту на рас-
стоянии не далее 50 верст, выставляли «подымовных людей», в обязан-
ность которых входила подача сигналов путем зажжения специальных 
костров. В подобном виде засечная стража просуществовала до второй 
половины XVII в. 

Необходимо заметить, что в изучаемый период серьезное значение 
начинает приобретать борьба с контрабандой92. До середины XVII в. 
в России предметы потребления как отечественного, так и иностран-
ного производства облагались внутренними таможенными пошли-
нами93. Эти пошлины подразделялись на два основных вида: проезжие, 
собираемые при провозе товаров по дорогам и рекам, и торговые, соп-
ровождавшие куплю-продажу товаров. Первые взимались при проезде 
через внутренние заставы, а вторые — только в городах, где осущест-
влялась продажа товаров.

Городские таможенные управления, находившиеся в крупных горо-
дах, вели книги записных товаров. В более мелких российских горо-
дах существовали и таможенные избы, переименованные в конце 
XVII в. в таможни94. В число их штатных служащих входили таможен-
ные головы, таможенные подьячие95 и целовальники96. Подьячие вели 
таможенные документы, а таможенные головы и целовальники зани-
мались сбором пошлин97. 

С принятием в 1658 г. «Торгового устава» большая часть проезжих 
пошлин была заменена торговою рублевой пошлиной, но этот закон 
не распространялся на иностранных купцов, и в особенности англичан, 
неоднократно изобличавшихся в торговле контрабандными товарами.

В книгах таможенных управлений нередко упоминаются служилые 
люди, уличенные в контрабандных перевозках. Нередко творились 
злоупотребления и на самих таможнях. Целовальники при пошлинных 
сборах брали взятки, подкупались. Неудивительно, что многие купцы 
и торговые люди старались объезжать таможни, что повлекло, в свою 
очередь, со стороны государства, дополнительное введение застав 
и караулов.

В XVII в. активно осваиваются просторы Сибири и Дальнего Востока. 
Еще в 1582 г. был предпринят знаменитый поход Ермака, положив-
ший начало освоения русскими людьми громадных пространств Зау-
ралья. В Сибири строятся укрепленные пограничные города Березов, 
Обдорск, Сургут, Надым и др. Русское и туземное население Западной 
Сибири жило под постоянной угрозой вторжения башкирских, казах-
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ских и ногайских кочевников. Наиболее ожесточенными противни-
ками «белого царя» были енисейские киргизы. Пограничные сибирские 
уезды постоянно подвергались опустошительным набегам. Степняки 
не раз осаждали города-крепости Красноярск, Кузнецк, Тюмень. Ими, 
в частности, были сожжены Канский и Ачинский остроги, Мурзинская, 
Утяцкая и Камышовская слободы, Рождественский и Долматов мона-
стыри98.

Вошедшие в состав Российского государства народы Южной Сибири 
оказались в сложном положении. Тем не менее, их подавляющее боль-
шинство делало выбор в пользу «белого царя», а не монгольских алтын-
ханов. Аборигены понимали, что российское покровительство обещало 
им большую стабильность и мирную жизнь. Ясачные татары, тунгусы, 
буряты не только поставляли российской администрации разведыва-
тельные данные, но и защищали русские остроги, несли сторожевую 
службу, ходили вместе с казаками в походы против ногайцев, казахов 
и киргизов. 

Часть коренного населения Сибири, отмечал исследователь Сибири 
Н. И. Никитин, была принята в «государевы служилые люди», составив 
при русских сторожевых гарнизонах особые воинские формирования. 
Все же основная тяжесть борьбы с «немирными ордами» лежала на рус-
ских служилых людях. Всего в Сибири в конце XVII в. насчитывалось 
около 10 тыс. служилых людей. Сибирские стрельцы несли, как пра-
вило, «пешую службу». Сибирские же казаки делились на пеших и кон-
ных. В слободах постоянные гарнизоны обычно состояли из небольшого 
числа «беломестных казаков», которые были освобождены (обелены — 
старославянское) от основных налогов и повинностей. Однако в то же 
время они получали все виды «государева жалования»99.

И все же профессиональной порубежной охраны не хватало, в связи 
с чем в слободах и острогах нередко вооружали всех боеспособных 
жителей. На них также возлагали сторожевую службу и посылали 
в «отъезжие караулы». Надо сказать, что из-за постоянной нехватки 
людей в Сибири нельзя было рассчитывать на создание непрерывной 
цепи укреплений, подобно «засечным чертам» в Европейской России. 
За Уральским горным хребтом линии пограничных укреплений соз-
давались лишь на небольших участках. Основой защиты русских гра-
ниц в Сибири служили небольшие крепости-остроги, легко обходимые 
кочевниками. Между острогами несли службы караулы, которые орга-
низовывались для своевременного оповещения о набегах. Главным 
же способом борьбы с кочевниками были походы в степь объединен-
ных вооруженных отрядов нескольких сторожевых острогов. В целом 
на протяжении всего XVII в. ни один из степных районов Сибири, 
осваи ваемых русскими людьми, не знал мирной и спокойной жизни.

История сторожевой и станичной службы Российского государ-
ства в XVII в. была бы далеко не полной без упоминания о героиче-
ской 59-дневной обороне пограничной крепости Белой в 1633 г., когда 
армия короля Речи Посполитой Владислава IV вела ее осаду100. Это был 


