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Предисловие

В

2010 году юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения стал вести подготовку студентов по новой
специальности — «Таможенное дело». Из истории известно, что
в деле охраны государственных границ, а также обеспечения таможенного контроля на границе активное участие принимали казачьи подразделения. Иногда они оказывали помощь в этом деле,
иногда непосредственно выполняли таможенные функции самостоятельно. Некоторые исследователи дают негативную оценку
деятельности казачества по обеспечению пограничного контроля. Другие ученые, наоборот, положительно оценивают эту деятельность. В современных условиях, особенно на Дальневосточных рубежах и на южных границах, на наш взгляд, они смогли бы
внести свою лепту в обеспечение погранично-таможенного контроля как самостоятельно, решая задачи на отдельных участках,
так и оказывая помощь государственной пограничной и таможенной службе государства. Юридический факультет принимает самое непосредственное участие в деле возрождения российского
казачества. Ученые факультета изучают историю казачества. Восстановленный по крупицам опыт казачества будет внедрен в учебный процесс в ходе осуществления подготовки квалифицированных специалистов в области таможенного дела. Результаты научных исследований будут публиковаться в виде отдельных изданий
и использоваться в учебном процессе. В первом таком сборнике,
выходящем в виде очерков о казаках станицы Чесменская, дается
краткий исторический экскурс в предысторию зарождения российского казачества. В нем мы не рассматриваем все аспекты, а
лишь линию: Запорожская Сечь, переселение казаков на Кубань,
второе переселение в Закавказье, Ставрополье. Защита южных рубежей России. Затем величайшая победа русского флота в битве
при Чесме и обеспечение свободы действий России в акватории
Средиземного моря. Исторический мемориал Чесменского сражения в Санкт-Петербурге и восстановление станицы Чесменская
Ставропольского казачьего войска, как память великим ратным
подвигам наших предков в истории Отечества.
Данный материал может быть использован в учебном и воспитательном процессе при подготовке студентов. Исторический
опыт свидетельствует, что для того чтобы получить реальный эффективный результат, необходим глубокий и всесторонний анализ
6

возникновения и развития на разных исторических этапах самого
института российского казачества.
История помогает понять и объективно оценить эти процессы и наметить пути дальнейшего возрождения как самой идеи, так
и славных дел казачества. В данной работе проведен историкоретроспективный анализ истории возрождения российского казачества от идеи к современной реальной действующей модели по
возрождению духа казачества. Автор обратился к истокам зарождения казачества в XVII–XVIII веках, так как именно в тот период были заложены важнейшие теоретические основы российского казачества, а также проблемы его становления. Рассматривая
данные вопросы, автор большое внимание уделил проблемам возрождения казачества в современной России, определяя его роль в
укреплении государственности в XXI веке.
Несомненно, данная работа будет полезна студентам юридического факультета и широкому кругу лиц, интересующихся
проблемами совершенствования государственного строительства
и поиска эффективных источников, его стимулирующих, среди которых важное место занимает возрождающийся институт российского казачества.
Заместитель атамана станицы Чесменская
Ставропольского казачьего войска
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
полковник СКР

Н. Г. Янгол
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Введение

И

стория — это совокупность фактов, существовавших в прошлом. Есть положительные моменты, которые могут реально быть использованы в настоящем. Есть негативные, которые можно не допустить впоследствии. Другими словами, без
знания прошлого нельзя построить будущее. На юридическом факультете ГУАП началась подготовка студентов по новой специальности — таможенное дело. При подготовке специалистов данного направления необходимо широко использовать историческую
науку. Данная работа подготовлена с целью исследования роли
и места казачества в обеспечении таможенного контроля и охране государственных границ. В прошлом государство неоднократно привлекало казачество к самостоятельному выполнению таможенных и охранных задач. В настоящее время идет процесс возрождения казачества, которое ищет области своего активного эффективного использования с учетом опыта прошлого.
Образ классического таможенника создал известный актер Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Его герой,
бывший казачий офицер, проходил службу на южной границе.
Его знаменитая фраза: «Я мзду не беру. Мне за державу обидно!»
стала классической, она определила природу сотрудника таможенной службы. Именно таких таможенников будет готовить факультет. Это предопределяет повышение воспитательного аспекта
учебного процесса.
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1

Предыстория
возникновения
казачества

К

концу XVIII века Россия достигла ряда политических побед
и значительно укрепила свое внешнеполитическое положение. В 1774 году был заключен Кючук-Кайнарджинский договор, в результате чего Россия получила выход в Черное море и
Крым. На западе ослабленная Речь Посполитая стояла на грани
раздела и не угрожала Российской Империи. Надобность в казаках Запорожской Сечи, которые выполняли задачи по охране южных российских границ, отпала. Тем более, оставшись не у дел, казаки поддержали Пугачевское восстание, участвовали в погромах
сербских поселенцев, часто вступали в конфликт с российскими
властями. Екатерина II приказала Григорию Потемкину расформировать Запорожскую Сечь.
В июне 1775 года войска под командованием генерала Петра
Текели приступили к исполнению приказа императрицы. Более пяти
тысяч запорожцев бежало в устье Дуная, где создали Задунайскую
Сечь под протекторатом турецкого султана. Трудной судьбе этих казаков посвящено много литературных и музыкальных произведений, среди которых известная опера «Запорожец за Дунаем». Более
двенадцати тысяч казаков попытались интегрировать в российскую
армию. Однако казаки, привыкшие к вольнице, не желали подчиняться требованиям суровой
действительности, отказывались служить в войсках.
Османская империя, получив дополнительные силы в
лице задунайских казаков, стала вновь угрожать южным рубежам Российской империи. С
целью охраны вновь образованной Новороссийской провинции у князя Потемкина возникла мысль возобновить существование казацкого войска.
В 1783 году он поручил бывшим
запорожцам Антону Головатому,
Захарию (Хорьку) Ченеге и Сидору Белому (Легкоступу) приглашать охотников к служению
в казачьем звании.
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В 1787 году Екатерина II в Кременчуге приняла депутатов
бывших запорожских казаков и дала согласие на восстановление
старого войска под именем «войска въерныхъ козаковъ». В 1788
году императрица пожаловала войску землю в Керченском куте или на Тамани. Казачье войско под предводительством атамана Ченеги приняло активное участие в войне с Турцией. Главным
же начальником над войском был князь Потемкин, который в 1790
году получил титул гетмана черноморского и екатеринославского казачьих войск. По представлению князя Потемкина «войску
въерныхъ козаковъ» была отведена земля для поселения между
Днепром и Бугом по берегу Черного моря (между Черным и Азовским морями по реку Ею до Усть-Лабинского редута). Войско стало
называться Черноморским. За два года бывшие запорожцы основали 25 поселений с резиденцией в Слободзее.
В 1792 году войску было предложено переселиться на
Кубань и занять нижнее течение этой реки. Заняв территорию
в 30 000 квадратных верст, казаки основали в 1794 году город
Екатеринодар и 40 куренных поселений. Основной задачей казаков стала постоянная сторожевая служба и охрана границы
от нападений горцев. Состав войска несколько раз пополнялся.
Если в 1792 году на Кубань
было переселено 14 374
человека обоего пола, то
в 1801 году в войске было
уже 32 609 человек обоего
пола. В 1808 году переселились к черноморцам 500
буджакских казаков (бывших запорожцев, вернувшихся из Турции, куда они
попали после разорения
Сечи). В 1809–11 годах было переселено 23 000 человек, в 1821–25 годах —
свыше 20 000. Последняя
волна переселения произошла в 1845–59 годах. А всего на Кубань были переселены из Малороссии более
15

100 тысяч человек. К концу 1860 года на территории войска существовали 3 города, 63 куренных поселения и до 3000 хуторов.
И сейчас в станицах Кубани можно встретить дома, похожие на
украинские, а язык — очень близкий к украинскому. Здесь живут
потомки запорожских казаков.
В административном отношении войско подчинялось сначала Таврическому губернатору. В 1820 году черноморское войско было подчинено начальнику отдельного Грузинского корпуса.
В 1821 году данный войсковой корпус был переименован в Кавказский корпус, а войсковая земля причислена к Кавказской губернии. Первоначально вся земля была объявлена войсковой собственностью. Владение землей совершалось на началах вольной
заимки. Со временем старшины, отделяясь от рядовых казаков благодаря пожалованию чинов и не чувствуя над собой общественного контроля, стали захватывать значительные участки земли под
свои хутора, в ущерб земледелию казацких куреней. Со временем

эти злоупотребления были санкционированы законодательством.
Положение 1842 года установило размер земельных наделов: для рядового казака — 30 десятин, для лиц дворянского сословия в пожизненное пользование: генералам по 1500 десятин,
штаб-офицерам — 500 десятин и обер-офицерам — 200 десятин.
Положением 1870 года дворянские участки были переданы их вла16

дельцам в пожизненное пользование. Рядом с войсковой землей
окончательно сложилась частная земельная собственность.
В 1860 году взамен черноморского и кавказского линейного
войска были созданы кубанское и терское. Началась политика колонизации Закубанья. Граф Н. И. Евдокимов возглавил это направление. Он вынуждал переселяться кубанских казаков на новые места целыми станицами по своему усмотрению. В войсках начались
волнения. Администрация вынуждена была пойти на уступки и согласилась лишь на переселение желающих казаков. За четыре года
в Забайкалье и Верхней Кубани образовалось 83 новых поселения.
Особенность казачьих поселений заключалась в том, что люди получали от государства общинную землю, они ее обрабатывали,
как крестьяне, но они за это были в постоянной готовности выступить с оружием в руках на защиту рубежей Отчизны. В 1870 году было создано управление казачьего войска, которое просуществовало
до Первой мировой войны. К началу XX века войсковое население на

территории, занятой казачеством, составляла 702 484 человека, кроме этого, на казачьей территории проживало 496 892 иногородных
(т. е. не казаков). После Октябрьской революции 1917 года казаков
обвинили в том, что они верно служили самодержавию. После Гражданской войны многие казаки ушли в эмиграцию. Более 70 лет, в советский период, о казачестве как бы забыли. Их историческая роль
17

себя исчерпала. Самобытность их бытия сохранилась лишь в отдельных традициях, фольклорных ансамблях, повседневном быте.
В 90-е годы XX века, после развала СССР, когда решалась задача скорейшего демонтажа государственного механизма, вспомнили о тех институтах, которым советская власть нанесла сокрушительный удар. Демократическое движение увидело огромную положительную силу в казачестве. Поэтому было предложено возродить
институт казачества, и оказалось, что у народа остался жив дух казачества. Казаки, увидев возможность своего возрождения, видели
в данном институте потенциальную силу созидательной, а не разрушительной направленности. Власть, начавшая восстанавливать институт казачества, почувствовала определенную угрозу для себя с
их стороны, начала сокращать свои первоначальные планы. Постепенно стали ограничивать возможности казачества в государственной службе, ограничив ее лишь рамками национально-культурной
автономии казаков. Но казаки хотели служить Отчизне. Так, как и

всегда они служили, прежде всего, Отчизне, а уж потом царю.
Каким образом и каким путем пойдет дальнейшее возрождение института казачества в России? Пока не ясно. Есть разные подходы. Но какой из них наиболее эффективный и истинный? Необходимо проводить дискуссии, вырабатывать направления, пути. Прежде
всего, отказаться от амбиций отдельных активистов казачьего дви18

жения. Нужна государственная воля, прозрачная четкая политика,
которая сможет организовать и использовать огромный потенциал
казачества в деле создания сильного, демократического, правового государства в России. Можно ограничиться лишь национальнокультурной автономией в общественных формированиях казаков, с
сохранением бутафории и клоунады в попытках государственного
использования. Можно найти место и определить роль в государственной службе и этим самым укрепить государственную службу
и минимизировать коррупционную составляющую. Но нам кажется,
что решать данную проблему необходимо комплексно, ведь казачество — это уклад жизни. Целесообразно юношей до 18 лет воспитывать в духе казачества через общественные культурные казаческие формирования и сам уклад станичного образа жизни. С 18 до
60–65 лет активно включать в государственную службу, как реальную, так и в резерве (запасе), быть в постоянной готовности к ней.
И после 60 лет — в различные культурно-автономные формирова-

ния казачества. Российские казаки — это не отдельная нация, это
своего рода национальный своеобразный уклад жизни определенной части народа. Есть разные подходы к этой проблеме. Оно может быть верным, может вызывать дискуссии, но оно имеет право на
свое существование. Главное, не быть равнодушным, а глубоко осознать проблему и найти аргументацию для своего выбора.
19

2

Административное
деление и структура
управления казачьими
войсками

З

апорожская Сечь представляла собой укрепленный военный
лагерь на острове Хортица поблизости от порогов на Днепре.
В лагере проживали только лица мужского пола. Семьи казаков жили в деревнях по всей Украине. На Хортице жили в основном лица, не имеющие семей, или те, кто прибыл из постоянных
мест жительства для участия в походах и военных действиях.
Главный предводитель Запорожской Сечи, войсковой атаман, назывался гетманом. Начальники отдельных селений назывались куренными атаманами, впоследствии — сельскими атаманами. Атаман (украинское отоман — предводитель, начальник) — предводитель казаков или старший в деле. Эти должности были выборные. Сельские атаманы были в то же время и судьями. Жалобы на
их решения, в основном словесные, поступали в сотенную канцелярию, где заседал сотенный атаман — первое лицо в сотне после
сотника. Вместе с сотником он решал дела в сотенной канцелярии и в отсутствие его правил его должностью. Звание это было
очень важно с 1600 года до половины XVIII века. Выборный начальник всей Запорожской Сечи именовался кошевым атаманом и
номинально был подчинен гетману; начальники отдельных частей
назывались куренными атаманами (Сечь делилась на курени, т. е.
группы домов или жилищ).
На Кубань переселялись не только запорожские казаки
(мужской пол), а казачьи семьи. Так, в 1792 году всего было переселено 14 374 души обоего пола (из которых 7860 мужчин). В
1801 году в войске уже было 32 609 душ обоего пола. К 1 января
1894 года войсковое поселение войска составляло 702 484 человека (350 507 мужчин и 351 925 женщин). Таким образом, казаки
жили в станицах семьями. Они занимались сельским хозяйством и
в то же время постоянно занимались военной подготовкой. Лица,
достигшие определенного возраста, направлялись в регулярные
части для прохождения военных сборов и целенаправленной военной подготовки.
В 60-х годах XVIII века на территории казачьего войска на
Кубани существовали 3 города, 63 куренных поселения и до 3000
хуторов. Войско в административном отношении подчинялось сначала Таврическому губернатору, внутренними же делами войска заведовало войсковое правительство, состоявшее из атамана, судьи
и писаря. В 1820 году черноморское казачье войско было подчинено начальнику отдельного Грузинского корпуса, а войсковая земля
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причислена к Кавказской губернии. Составленные самим войском в
1794 году правила воспроизводили запорожские порядки управления: территория войска делилась на 5 округов, из которых в каждом
должно было существовать правление из полковника, писаря, есаула и хорунжего, отвечавшее за все административные, судебные
и хозяйственные дела округа — довольно точная копия сечевых
поланок. В 1801 году грамотой императора Павла I была создана
войсковая канцелярия, в состав которой входили атаман и два члена от войска, особые члены по назначению от правительства и правительственный прокурор; при этом все войско делилось на 25 полков. Во главе войска стоял атаман Котляревский, которого очень не
любили в войсках. В 1797 году в войсках произошел бунт. В 1799
году атамана Котляревского сменил атаман Бурсак.
Указом от 25 февраля 1802 года Александр I восстановил
войсковое правительство, в составе атамана, двух непременных
членов и 4 асессоров; деление на полки было сохранено. Три пер-

вых атамана были выборными, но потом они назначались правительством, сперва из среды казаков, а с 1855 года — из армейских
чинов. Самоуправление сохранилось только на низшей ступени
управления, в куренях. Положение 1842 года отделило в войске
военное управление от гражданского и регулировало куренное
самоуправление в лице станичного.
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3

Казачьи чины и
их соответствие
	воинским званиям

В

казачьей среде существовало двенадцать казачьих чинов.
Среди них: казак, приказной, урядник, вахмистр, подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул, есаул, войсковой старшина, полковник, гетман. Они как бы объединяли в себе и звание и
должность. Далее мы дадим краткую характеристику казачьих чинов в сравнении с военнослужащими.
Казак — это самая нижняя ступенька служебной лестницы
казачьего войска. Рядовой казак соответствовал рядовому пехоты.
Приказной имел одну лычку на погонах и соответствовал
ефрейтору в пехоте.
Урядник — имелось два звания: младший урядник и старший урядник. Они соответствовали младшему унтер-офицеру,
унтер-офицеру и старшему унтер-офицеру соответственно. Количество лычек характерно для современного сержантского состава: две, три и одна широкая.
Вахмистр — следующий чин, который был введен не только в казачестве, но и в унтер-офицерском составе кавалерии и
конной артиллерии. В русской армии и жандармерии вахмистр
являлся ближайшим помощником командира сотни, эскадрона,
батареи по строевой подготовке, внутреннему порядку и хозяйственным делам. Чин вахмистра соответствовал чину фельдфебеля в пехоте.
Подхорунжий — следующий чин в казачьих войсках, вводимый для военного времени. Этот чин введен императором Александром III согласно положению 1884 года. Это промежуточное
звание между подпрапорщиком и прапорщиком в пехоте, также
вводившимися в военное время. В мирное время, кроме казачьих
войск, эти чины существовали только для офицеров запаса.
Хорунжий — следующая ступень в обер-офицерских чинах,
соответствующая подпоручику в пехоте и корнету в регулярной
кавалерии. По служебному положению соответствовал младшему
лейтенанту в современной армии, но носил погоны с голубым просветом на серебряном поле (прикладной цвет Донского Войска) с
двумя звездочками. В Российской армии, по сравнению с советской, количество звездочек было на одну больше.
Сотник — обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий поручику в регулярной армии. Сотник носил погоны
такого же оформления, но с тремя звездочками, соответствуя по
своему положению современному старшему лейтенанту.
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Подъесаул являлся помощником или заместителем есаула и
в его отсутствие командовал казачьей сотней. Погоны имели то же
оформление, что и сотника, но с четырьмя звездочками. По служебному положению соответствует современному капитану. Этот
чин был введен Александром III в 1884 году. В регулярных войсках соответствовал чину штабс-капитана и штабс-ротмистра.
Есаулы (с тюркского — начальник) были: генеральные, войсковые, полковые, сотенные, станичные, походные и артиллерийские.
Генеральный есаул (два на Войско) — высший чин после
гетмана. В мирное время генеральные есаулы выполняли инспекторские функции. На войне они командовали несколькими полками, а в отсутствие гетмана — всем Войском. Но это характерно
только для запорожских казаков.
Войсковые есаулы выбирались на Войсковом Круге (в Донском и большинстве других — по два на Войско, в Волжском и

Оренбургском — по одному). Занимались административными делами. С 1835 года назначались в качестве адъютантов при войсковом наказном атамане.
Полковые есаулы — первоначально два на полк. Они выполняли обязанности штаб-офицеров, являлись ближайшими помощниками командира полка.
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Сотенные есаулы (по одному на сотню) — командовали сотнями. Данное звено не привилось в Донском Войске после первых
веков существования казачества.
Станичные есаулы были характерны только для Донского
Войска. Они выбирались на станичных сходах и являлись помощниками станичных атаманов.
Походные есаулы (два на Войско) выбирались при выступлении в поход. Выполняли функции помощников походного атамана. В XVI–XVII веках при его отсутствии командовали войском,
позднее являлись исполнителями приказаний походного атамана.
Артиллерийский есаул (один на Войско) подчинялся начальнику артиллерии и исполнял его поручения.
Генеральные, полковые, станичные и другие есаулы постепенно были упразднены. Сохранился лишь войсковой есаул при
войсковом наказном атамане казачьего войска.
В 1789–1800 годах чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии. Есаул, как правило, командовал казачьей сотней. Соответствовал по служебному положению современному капитану. Носил погоны с голубым просветом на серебряном поле
без звездочек.
Далее следуют штаб-офицерские чины. После реформы
Александра III в 1884 году чин есаула вошел в этот ранг, в связи с чем из штаб-офицерских чинов было убрано звено майора, в
результате чего военнослужащий из капитанов сразу становился
подполковником.
Войсковой старшина. Это название произошло от старинного названия исполнительного органа власти у казаков.
Во второй половине XVIII века это название в видоизмененной
форме распространялось на лиц, командовавших отдельными
отрядами управления казачьего войска. С 1754 года войсковой старшина приравнивался к майору, а с упразднением этого
звания в 1884 году — к подполковнику. Носил погоны с двумя
голубыми просветами на серебряном поле и тремя большими
звездами.
У полковника погоны были такие же, как у войскового старшины, но без звездочек. Начиная с этого чина, служебная лестница
унифицируется с общеармейской, так как сугубо казачьи названия
чинов исчезают. Служебное положение казачьего генерала полностью соответствует генеральским званиям Российской Армии.
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Гетман — традиционный титул руководителей Войска Запорожского. В апреле–декабре 1918 года — название должности
главы Украинской Державы.
После распада Советского Союза на Украине также проходят процессы по возрождению реестрового казачества. Создана
общественная организация. Украина поделена на казачьи округа
по типу военных округов. Разработана форма одежды и установлены звания по типу воинских. Если посмотреть в глубь истории,
то украинское реестровое казачество не дублировало в прошлом
военную организацию государства. Современные казаки решили
унифицировать данный процесс. Есть теперь звание — генерал
армии, и адмиральские звания для руководства военно-морскими
казачьими силами. Думается, что такая деятельность имеет право
на существование. Пусть будут какие-то отступления от истины.
Но главное, что решают данные общественные организации, — это
воспитание патриотизма, возрождение утраченных исторических
ценностей.
Казачество в России имеет более глобальную географическую палитру. Обширна территория страны. Мы затронули в
основном Кубанское казачество, которое является преемником
запорожских казаков. Но у нас есть казачество: Донское, бассейна рек Волги и Урала, Оренбургское, и далее до самого Дальнего
Востока — Уссурийское, Забайкальское, Сибирское. Все эти казачьи войска имели свои особенности, которые накладывали на них
местные обычаи, география размещения, национальный состав.
Естественно, в рамках нашего исследования мы не сможем
осветить все аспекты данного явления. Мы лишь констатируем,
что казачество — большой пласт
российской истории, истории народов России. И его нельзя забывать и выбросывать на свалку
истории. Его необходимо изучать,
восстанавливать и использовать
для эффективного возрождения
нашего многонационального российского государства.
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4

Станица
в жизни казаков

С

таница — административная казачья сельская единица, состоит из одного или нескольких казачьих поселений (хутора, поселка). Округ каждой станицы в Российской империи
составлял ее станичный юрт: лица войскового сословия, живущие в юрте — станичное общество. На станичном сборе выбиралось станичное управление: станичный атаман, его помощник
и казначей.
По численности населения станицы часто превышают небольшие города. Так, в станице Каневской (Краснодарский край)
проживает около 50 000 человек. Это одно из крупнейших сельских поселений России. Исторически сложилось так, что станица
является организующей структурой для казака. Всякая казачья
община, жившая в городках, как и посланная куда-либо (например, в Москву за царским жалованием), именовалась станицей и
имела своего станичного атамана.
Слово «атаман» имеет несколько версий происхождения.

Некоторые считают, что слово «атаман» в переводе с тюркского
означает: «ата» — дед (старший), «ман» — местоимение «я», т. е.
«я старший». Отсюда они полагают, что этимологический смысл
слова «казак» означает констатацию тюркских маргиналов, связанных с экстремизмом, разбоем и бродяжничеством. Такой
взгляд в свое время высказал на страницах журнала «Родина» в
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статье «Ряженые» один из видных специалистов в вопросах возрождения казачества доктор исторических наук А. И. Козлов. Нам
кажется, что тюркская версия — это одна из версий, один из подходов. Но есть и другие версии, а именно: слово русского происхождения. На Руси издавна употреблялось слово «атаман». Атаманом назывался вообще старший в деле, например, атаман рыболовный — временный начальник рыболовства на реке Урал. В
постоянных приморских рыбных ловлях артель или ватага также
избирает атамана (ватаммана). Это главный распорядитель работ:
«без атамана дувана не дуванят», т. е. добычи не делят. В этом
именно смысле начальник промысловой партии, рыболовной ватаги «ватамман» (ватагаман, атаман) впервые упоминается в новгородских грамотах XIII века. На Северном Кавказе атаманом зовут
сельского старшину, старосту, также старшего пастуха или чабана
и т. п. Мы придерживаемся этой исторической правды. И поэтому
на Куликовом поле в рядах русского войска стояли русские казаки, которые вступили в смертельную схватку с врагами и отстояли
святую Русь.
Велика роль казачества в создании Российского государства. Это они, в своих походах известные и безвестные казаки защищали рубежи государства, покоряли Сибирь, Дальний Восток,
Русский Север. Это благодаря русским казакам 156 лет тому назад
были присоединены дальневосточные земли к России. Мы строим
будущее нашей страны. Но построить его без знания прошлого невозможно. Вот почему нам необходимо отдать дань исторической
памяти: казачеству, сыгравшему столь важную историческую роль
в создании Российского государства.
Казачество заслуживает большего внимания со стороны государства, которое должно принять необходимые меры по его возрождению, определить место казачества в развитии современного
Российского государства. Казаки всегда были патриотами своей
страны и своего народа. И сейчас в Ставрополье, на Кубани, Урале, Уссурийском крае возрождается казачество, его дух, и в этом
огромную роль играют его первичные станичные ячейки. В крупных городах формируются казачьи общины по станицам. Станицы,
как мы отмечали, возникают в микрорайонах городов, как правило,
привязаны к историческим местам, связанным с историей казачества, со славной историей нашего Отечества.
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5

Чесменская
станица:
история и современность

В

сентябре 1767 года Турция разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила войну. Госсовет России принял решение направить российский флот в Средиземное море и поднять порабощенные славянские народы на борьбу с Портой. Эскадра русских кораблей под командованием адмирала Г. А. Спиридова вышла из Кронштадта и взяла курс на Италию. В начале февраля
1770 года в Ливорно прибыло три корабля из эскадры Г. А. Спиридова, остальные корабли погибли при переходе. Вскоре в Ливорно
прибыла вторая русская эскадра под командованием английского
контр-адмирала, состоявшего на русской службе, Дж. Эльфинстона.
Граф А. Г. Орлов находился в Европе, изучал обстановку в средиземноморском регионе. В одном из донесений императрице Екатерине II
он писал, что желал бы послужить России вместе с православными
греческими и славянскими народами. Екатерина II удовлетворила
просьбу графа. А. Г. Орлов прибыл на корабли русской эскадры. Он
увидел, что контр-адмирал Эльфинстон отказывается подчиняться

Г. А. Спиридонову. А. Г. Орлов, как уполномоченный императрицей,
принял командование русским флотом в Средиземном море на себя и
11 июня 1770 года на корабле «Три иерарха» поднял свой флаг главнокомандующего — кайзер-флаг. Главная задача, которую определил А. Г. Орлов, — разбить турецкий флот. Европа, которая не желала видеть русский флот и в Черном море, была враждебно настроена
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против России. Она предрекала бесславное поражение русской эскадры под командованием кавалерийского генерала А. Г. Орлова.
24 июня 1770 года русская эскадра подошла к крепости Чесма, где стоял турецкий флот. Турецкая эскадра под командованием
Гассан-бея вдвое превосходила русские силы, она насчитывала 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и большое количество мелких судов.
Русские корабли вступили в бой. Корабль авангарда «Святой Евстафий», на котором находились адмирал Г. А. Спиридов и граф Ф. Г. Орлов, подошел к турецкому флагману «Реал-Мустафа», и завязался рукопашный бой. Подошедший под кайзер-флагом А. Г. Орлова корабль
«Три иерарха» обрушил огонь на 10-пушечный флагман турецкого
флота. Вскоре флагман турок взлетел на воздух. Все остальные корабли русской флотилии храбро сражались с турецким флотом. Бой
продолжался более двух часов. Турецкий флот дрогнул и попытался
скрыться в небольшой Чесменской бухте. А. Г. Орлов принял решение
в ночь с 25 на 26 июня атаковать запертый в бухте турецкий флот.

Ночью русские корабли открыли огонь по турецкому флоту. Корабли
загорелись один за другим. От пожара стало светло как днем. К утру
сильнейший на Средиземном и Черном морях турецкий флот прекратил свое существование. Турки понесли большие потери в живой силе. Погибло более 11 тысяч человек. Потери русских составляли 11
человек. Турки могли бы потерять и больше, но граф А. Г. Орлов при37
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казал русским морякам на лодках спасать оставшихся в живых турок, доставлять на корабли для перевязывания ран и оказания помощи. Граф А. Г. Орлов был награжден высшим воинским орденом —
«Св. Георгия Победоносца». Одновременно к фамилии графа А. Г. Орлова было прибавлено наименование — Чесменский.
Царские особы часто переезжали из Петербурга в Царское
Село и обратно. На пути следования сооружали путевые дворцы
для остановки и отдыха. Так, Елизавета Петровна в 1751 году пожелала построить дворец на Средней Рогатке для отдыха во время
переездов. Екатерина II решила построить свой замок на Царскосельской дороге в стороне от Большой Московской дороги, в болотистой местности Кекерикексен, что в переводе с финского означает «лягушечье болото». Изначально путевой дворец Екатерины II
назывался «Кекерико».
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Величайшая победа русского флота под Чесмой укрепила положение России на Черном море. В 1774 году был заключен
Кючук-Кайнарджийский договор, и Россия получила Крым и выход
в Черное море. За заслуги графа А. Г. Орлова-Чесменского в разгроме османского флота в Эгейском море в 1770 году были установлены прекрасные памятники архитектуры. По проекту архитектора Ю. М. Фельтена в 1774 году начал сооружаться ансамбль,
включающий путевой дворец и рядом с ним церковь, первоначально, как мы отмечали, называвшийся «Кекерико». Впоследствии, в
дни празднования 10-летия победы в великом морском сражении,
по распоряжению Екатерины II дворец стал называться Чесменским, и вся местность вокруг него была названа Чесмой. В 70-е–
80-е годы Екатерина II неоднократно посещала дворец по дороге
из Царского Села в Петербург. Но потом императрица нашла новое
предназначение для дворца. Посвященный победе русского флота под предводительством графа А. Г. Орлова-Чесменского, дворец

был отдан Кавалерской Думе военного ордена Св. Георгия Победоносца.
Шли годы. В январе 1941 года в стенах Чесменского дворца разместился Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП), ныне Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
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Недалеко от Церкви Иоанна Предтечи, входящий в Чесменский ансамбль, на улице Ленсовета, дом 14 расположился юридический факультет ГУАП. Профессорско-преподавательский состав
факультета активно участвует в возрождении казачества. Многие
из них являются офицерами в запасе и отставке. Поскольку традиционно казачество было ориентировано на станицы, то логически, отдавая дань историческому прошлому этой местности, станицу назвали Чесменской. Атаманом станицы Чесменская назначен полковник казачьих войск, Заслуженный юрист Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета ГУАП, который родился и
прожил всю свою жизнь в этом районе, — Виктор Матвеевич Боер. Профессорско-преподавательский состав, многие из представителей которого имеют в прошлом казачьи корни, являются не
только классными специалистами в юриспруденции, но и, глубоко

осознавая исторические патриотические начала казачества, принимают участие в исследованиях исторической миссии казачества
и используют их в патриотическом воспитании студентов в учебном процессе.
Далее мы познакомим читателя с казаками станицы Чесменская — учеными-педагогами и их научной деятельностью.
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Казаки станицы
Чесменская
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есто, где формировалась станица Чесменская, имеет славную
историю. По повелению Екатерины II в 1774 году было начато сооружение путевого дворца императрицы. Спустя три года
был построен дворец. В празднование 10-летия великого морского
сражения под Чесмой Екатерина II назвала весь сооруженный ансамбль Чесменским, а затем и всю местность вокруг назвали Чесмой.
В июне 1777 года по повелению императрицы была заложена церковь Св. Пророка Иоанна Предтечи. В 1780 году церковь вступила в
строй и была объявлена императрицей церковью Ордена Св. Георгия.
Рядом с Чесменской церковью имеется мемориальное кладбище, где
покоятся герои Чесменской баталии. В 1941 году в стенах Чесменского ансамбля начал функционировать Ленинградский авиационный институт, ныне Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Рядом с Чесменской церковью, на улице Ленсовета 14, расположился юридический факультет университета. Деканом факультета является широко известный

юридической общественности России и стран ближнего зарубежья
своими научными трудами в области права, научно-педагогической
и организаторской деятельности, Заслуженный юрист Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, действительный член (академик) Международной Академии на44

ук высшей школы, член Российской Академии юридических наук Виктор Матвеевич Боер. Он родился в районе Чесменского комплекса и
провел большую часть своей жизни в данном районе. Профессорскопреподавательский состав факультета, в основном, офицеры в прошлом, уделяют большое внимание вопросам патриотического воспитания студентов, используя для этого свои научные разработки, многие из которых посвящены истории России и истории российского
казачества. В. М. Боер большое внимание уделяет в своих научных
исследованиях вопросам казачества. Под его научным руководством
подготовила и успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по проблемам казачества выпускница юридического факультета ГУАП Ольга Ивановна Копанева,
потомственная кубанская казачка. В 2004 году профессор В. М. Боер
совместно со своей ученицей О. И. Копаневой издали монографию
«Казачьи общества России». Как авторитетный специалист, В. М. Боер неоднократно выступал в качестве официального оппонента по

диссертационным исследованиям, посвященным проблемам возрождения казачества в России. Несомненно, с именем Виктора Матвеевича Боера связано возрождение казачества в станице Чесменской. Он
стал первым казачьим атаманом станицы. Мы хотели бы рассказать о
некоторых представителях казачества в станице Чесменская. И начать мы хотели бы с атамана.
45

46

Виктор Матвеевич Боер

Атаман станицы Чесменская, полковник СКР Виктор Матвеевич Боер родился 2 февраля 1956 года в г. Ленинграде. После
службы в Вооруженных Силах СССР служил в органах и войсках
МВД СССР и МВД России. Имеет специальное звание — полковник
милиции в отставке.
В 1980 году за умелую организацию и руководство личным
составом подразделения по охране общественного порядка на
XXII Олимпийских играх в Москве награжден Почетной грамотой
Министерства внутренних дел СССР.
В 1984 году окончил Высшее Политическое училище МВД
СССР по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист». Проходил службу в различных подразделениях
МВД СССР и России. В 1984 году выполнял обязанности заместителя командира батальона по воспитательно-правовой работе. В
1985 году за образцовое выполнение задач по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделением под руководством заместителя командира по воспитательно-правовой
работе на Международном Московском фестивале молодежи
В. М. Боер был награжден государственной наградой — медалью
«За отличную службу по охране общественного порядка».
В 1989 году в составе ограниченного контингента правоохранительных сил участвовал в разрешении межнациональных
конфликтов в «горячих точках» страны.
В. М. Боер активно участвовал в подготовке юридических
кадров для правоохранительной системы страны. Многие годы был
заместителем начальника кафедры уголовного права и кримино47

логии Санкт-Петербургского института МВД России, проявил себя
как опытный организатор учебно-методической и редакционноиздательской деятельности. Долгое время являлся членом редакционного совета научно-теоретического журнала «Вестник СанктПетербургского университета МВД России». В системе вузов МВД
СССР и России прошел последовательно путь от преподавателя до
профессора кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД России. В 1993 году В. М. Боер успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В 1995 году В. М. Боер возглавил кафедру «Правоведение»
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а после образования самостоятельного
юридического факультета избран деканом этого факультета.
В 1998 году успешно защитил докторскую диссертацию, а в
1999 году ему было присвоено ученое звание — профессор.
В. М. Боер является членом Российской академии юридических наук (РАЮН), действительным членом (академиком) Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ). Он также является членом Международной ассоциации полицейских.
Профессор В. М. Боер активно участвует в подготовке научных и научно-педагогических кадров для учебных заведений России и зарубежных стран. Является членом ряда диссертационных
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук. Под его научным руководством подготовлено и защищено более десяти диссертаций на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. Перу ученого принадлежит
около 200 научных публикаций, в том числе более 10 монографий
по проблемам правовой культуры личности, правового государства и информационно-правовой политики России, возрождению
казачества в России. Более 30 раз выступал в качестве официального оппонента по кандидатским и докторским диссертациям.
Профессор В. М. Боер ведет не только плодотворную работу по подготовке юридических кадров для правоохранительной
системы страны, но и лично принимал активное участие в охране
правопорядка и общественной безопасности, укреплении законности и повышении правовой культуры граждан. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Он награжден знаком «Почетный работник высшего профессио48

нального образования Российской Федерации». Многогранная работа в деле охраны общественного порядка, подготовки юридических кадров внесла существенный вклад в реализацию правовой
реформы в обновляющейся России. Труды ученого нашли должное
признание. Он награжден более 20 медалями СССР, России и общественных организаций.
Многие его ученики стали не только учеными, но и организаторами и руководителями юридических кафедр в различных
учебных заведениях страны.
В. М. Боер принимал активное участие в многочисленных
научных и научно-юридических конференциях и симпозиумах.
Уделяя большое внимание проблемам возрождения казачества в России, В. М. Боер умело использует научный потенциал факультета в проведении исследований и внедрении их результатов
в воспитательный процесс работы со студентами. Молодежь нуждается в патриотическом воспитании. И возрожденные ценности,
и исторические реалии ученый делает достоянием большой студенческой массы.
Как ученый, педагог и атаман станицы, В. М. Боер умело
поддерживает среди профессорско-преподавательского состава
юридического факультета атмосферу творчества, благожелательности и принципиальности, постоянно укрепляет связи с ученымиюристами из других вузов страны и зарубежья.
Пример атамана служит для всех остальных членов коллектива ориентиром в повседневной жизни.
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Янгол Николай Григорьевич

Заместитель атамана станицы Чесменская.
Родился 5 января 1942 года в с. Демьяновка Оболонского
района Полтавской области.
Полковник (1989); полковник милиции (1992), полковник
СКР (2010), профессор (1997); доктор юридических наук (2000);
Действительный член Академии Акмеологических наук (2000);
член Российской Академии юридических наук (2001); Действительный член (академик) Международной Академии Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) (2007); членкорреспондент Академии Наук Высшей школы. Член Международной полицейской ассоциации (2005).
В 1994 году окончил с «отличием» Высшее политическое
училище МВД СССР по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист»; В 1980 году окончил с «отличием»
Академию МВД СССР (Москва) по специальности «Организация
управления в сфере правопорядка» с присвоением квалификации «организатор управления»; В 1984 году окончил полный курс
среднего военного училища экстерном при Высшем политическом
училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР по специальности «командная тактическая мотострелковых войск» с присвоением квалификации «офицер мотострелковых войск».
С августа 1959 по май 1960 года курсант Ждановской мореходной школы Министерства морского флота СССР. С мая 1960 по
апрель 1962 года котельный машинист I класса парохода «Краматорск» Азовского районного управления Черноморского государственного морского пароходства. С апреля 1962 по август 1964 го50

да машинист I класса парохода «Чкаловск» Азовского районного
управления Черноморского государственного морского пароходства.
С сентября 1964 года студент Рижского Краснознамённого
института инженеров гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР. С июля 1967 по август 1970 года оперуполномоченный, инспектор ОБХСС Выборгского РОВД Ленинграда.
С сентября по июль 1970 года слушатель Высшего политического
училища МВД СССР. С августа 1974 по август 1978 года инструктор, старший инструктор Отдела ПВР ГУВД Леноблгорисполкомов.
С августа 1978 по август 1980 года слушатель Академии МВД СССР.
С августа 1980 по август 1987 года преподаватель Высшего политического училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. С августа 1987
по август 1988 года старший преподаватель Высшего политического училища МВД СССР.
С августа 1988 по сентябрь 1992 года заместитель начальника кафедры уголовного и гражданского права Высшего политического училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР (Высшего командного училища внутренних войск МВД России). С сентября 1992 по
сентябрь 1996 г. начальник кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии МВД России. С сентября
1996 по август 1997 года начальник кафедры криминологии СанктПетербургского института МВД России. С сентября 1997 года по
настоящее время заместитель декана юридического факультета,
заведующий кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Н. Г. Янгол давно и плодотворно работает в области следующих научных направлений:
— чрезвычайное законодательство;
— исключительные правовые режимы;
— экологическая безопасность;
— теория правового государства;
— проблемы федерализма;
— возрождение казачества.
Работал в качестве члена редакционного совета журнала
«Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России».
В 1997 году Указом Президента России присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за большой
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вклад в укрепление законности и правопорядка и подготовку юридических кадров. В 2002 году Приказом Минобразования России
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Награжден более 20 государственными, ведомственными и общественными медалями СССР и России, а также зарубежных стран (ЧССР, МНР
и США).
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Лойт Хиллар Харриевич

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
член Российской Академии юридических наук, член-корреспондент
Международной Академии наук высшей школы, действительный
член (академик) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, генерал-майор милиции в отставке, заведующий кафедрой государственного права Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Лойт Х. Х. родился 16 октября 1946 года в г. Таллине. Окончил среднюю школу. Учился на вечернем отделении электротехнического факультета Таллинского политехнического института.
С 1969 по 1971 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил
СССР. В 1971 году был направлен на службу в органы внутренних
дел г. Таллина. В 1972 году поступил на учебу в Высшее политическое училище МВД СССР. В 1976 году окончил училище по специальности «Правоведение» с «отличием» и был оставлен на преподавательской работе в училище. С 1976 по 1992 год проходил службу
в Высшем политическом училище МВД СССР, прошел путь от преподавателя до заместителя начальника кафедры. С 1992 по 1998
год работал начальником кафедры Санкт-Петербургского юридического института МВД России (с 1997 года Санкт-Петербургская
академия МВД России). В 1998 году назначен заместителем начальника Санкт-Петербургского университета МВД России. В 2001 году
Х. Х. Лойту Указом Президента Российской Федерации присвоено
специальное звание — генерал-майор милиции. В 2003 году вышел
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в отставку. С этого времени и по настоящее время является заведующим кафедры государственного права Санкт-Петербургского
университета аэрокосмического приборостроения.
Х. Х. Лойт в 1986 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. В 1998 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук по теме: «Государственная кадровая политика
в России и ее реализация в органах внутренних дел (исторический
и организационно-правовой аспект)».
Х. Х. Лойт является известным специалистом в области теории кадровой политики в России. Им опубликовано более 120
научных и учебно-методических работ, ряд из которых посвящен
проблемам возрождения казачества в России. Под его научным
руководством подготовили и успешно защитили кандидатские
диссертации более 10 аспирантов и соискателей.
Х. Х. Лойт входит в состав экспертного совета Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива», проводимого Государственной Думой Российской
Федерации. Он является независимым экспертом в составе аттестационной и конкурсной комиссий администрации Московского
района Санкт-Петербурга. За большой вклад в дело укрепления
законности и правопорядка, подготовку юридических кадров для
правоохранительной системы страны Х. Х. Лойт награжден более
10 государственными и правительственными медалями, многими
ведомственными и общественными знаками отличия. Указом Президента Российской Федерации в 2001 году Х. Х. Лойту присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». В 2007 году Приказом Министра образования и
науки Х. Х. Лойт награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
В своих научных исследованиях ученый отстаивает точку
зрения о необходимости улучшения государственной политики по
возрождению казачества и законодательного определения места
и роли казачества в механизме государственной службы в стране.
Идеи ученого изложены также в публичных лекциях по изучаемому эксклюзивному авторскому учебному курсу «Правовые основы
государственной службы Российской Федерации».
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Журавлев Валерий Анатольевич

Родился 10 июля 1953 года в городе Ленинграде в семье военнослужащего, ветерана Великой Отечественной войны. После
окончания средней школы в 1970 году поступил в Высшее политическое училище ВВ МВД СССР, которое закончил в 1974 году. До
1979 года служил в специальных частях по охране особо важных
государственных объектов в Нижегородской области (г. Арзамас,
г. Дзержинск). За этот период В.А. Журавлев заслужил уважение
сослуживцев и командования, неоднократно поощрялся за образцовое выполнение служебных обязанностей. С 1979 по 1982 год
проходил обучение в Военно-политической академии в Москве,
участвовал в трех военных парадах на Красной площади, за что
имеет поощрения от Министра обороны СССР.
С 1982 по 2004 год в различных вузах МВД СССР и России в Ленинграде и Новосибирске прошел последовательный
путь от преподавателя до профессора кафедры истории СанктПетербургского университета МВД России. В 2004 году вышел на
пенсию, прослужив 34 календарных года, но продолжает активную учебную, научную и общественную работу.
В 1991 году ему было присвоено звание полковника милиции. В 1991 году В.А. Журавлев успешно защитил в Ученом совете
при Ленинградском государственном университете кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
В 1999 году успешно закончил докторантуру и защитил диссертацию, став доктором исторических наук, в 2000 году ему было
присвоено звание профессора. Для повышения своего профессио55

нального уровня в 2001 году В.А. Журавлев успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом юридических наук.
С 2005 по 2009 год он успешно руководил гуманитарным факультетом в Государственном университете аэрокосмического приборостроения. За добросовестный труд ему было присвоено звание
« Почетный работник высшего профессионального образования».
С 2009 года по настоящее время В.А. Журавлев работает деканом
юридического факультета Северо-Западного филиала Российской
академии правосудия. С 2007 года является членом корреспондентом Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ).
Профессор В.А. Журавлев плодотворно участвует в подготовке научных и научно-педагогических кадров для учебных заведений Российской Федерации и зарубежных стран, является членом ряда диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук. Ученым опубликовано более 80 научных публикаций, в том числе монография
«Без веры, царя и отечества», где автор всесторонне рассматривает историю русской армии, сложную и трагическую судьбу отечественного казачества в начале ХХ века.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей,
за большой вклад в дело укрепления конституционного порядка
ветеран награжден 14 правительственными наградами.
Профессор В.А. Журавлев за годы своей службы проводил
не только многогранную учебно-воспитательную и научную работу, но и лично принимал участие в обеспечении общественной безопасности и охране правопорядка в городе Санкт-Петербурге на
играх Доброй воли в 1994 году и в «горячих точках» России в начале 90-х гг. прошлого века. За образцовое выполнение служебнобоевых задач по обеспечению правопорядка в Нагорном Карабахе в качестве заместителя коменданта города награжден медалью
«За отличную службу по охране общественного порядка».
В своих научных исследованиях, выступлениях на научных
и научно-практических конференциях ученый последовательно
проводит идею о более вдумчивой и взвешенной политике государства в отношении армии, офицерского корпуса, казачества,
всестороннем содействии различных организаций (государственных, общественных, религиозных, молодежных, патриотических)
сохранению и продолжению лучших отечественных традиций наших славных вооруженных сил.
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Сербин Михаил Викторович

Родился 30 июля 1980 года в г. Калининграде. С 1997 по
2001 год обучался в Калининградском юридическом институте
МВД России по специальности юрист (диплом с отличием). Неоднократно становился победителем конкурсов научных работ (диплом Министерства образования России, Дипломы КЮИ МВД РФ и
др.). В 2001 году стал призером Всероссийской студенческой юридической олимпиады по Северо-Западному федеральному округу.
Финалист Всероссийской студенческой юридической олимпиады
(Москва, 2001 год).
С 01.09.2001 по 01.08.2004 год обучался на факультете подготовки научных и научно-педагогических кадров СанктПетербургского университета МВД России. С 2001 по 2004 год
подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. В июле 2004 года защитил диссертацию с присвоением искомой ученой степени — кандидат юридических наук
по специальности 12.00.02. (конституционное право; муниципальное право) на тему: Правовое регулирование избирательного процесса в субъектах Российской Федерации.
С 2001 года по настоящее время — научно-педагогическая
деятельность в вузах Санкт-Петербурга.
Заместитель заведующего кафедрой гражданского права
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Научная и практическая направленность — актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации, проблемы государственного устройства, избирательное право и процесс России.
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С 2000 года и по настоящее время опубликовано более
45 научных работ: учебных и учебно-методических, научноисследовательских работ, научных докладов и статей, монографий.
Кандидат юридических наук, доцент, член Российской Академии Юридических наук, эксперт Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Вице-президент Молодежного союза юристов Российской Федерации.
Эксперт программы «Нравственный кодекс петербуржца».
С 2007 года совместно с Санкт-Петербургской избирательной комиссией осуществлял мероприятия по повышению правовой культуры молодых избирателей Санкт-Петербурга и формированию кадрового резерва для участковых избирательных комиссий (всего было подготовлено свыше 500 членов УИК).
В 2009 году в качестве кандидата в депутаты участвовал
в выборах в муниципальный совет муниципального образования
Санкт-Петербурга — «Финляндский округ».
2008–2009 гг. автор и ведущий еженедельной телевизионной программы «Ваше право» на телеканале «Ваше общественное
телевидение» (г. Санкт-Петербург). За время существования программы в ней приняли участие более 70 видных юристов, политиков, правозащитников. В программе поднимались острые и злободневные темы в сфере реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в России.
Интересен тот факт, что фамилия Сербин имеет непосредственное отношение к казачеству. Сходство югославян (сербов и
черногорцев) с казаками издавна замечали многие русские путешественники. Стольник Петр Андреевич Толстой, направленный
Петром Первым в Венецию для изучения морского дела, совершил
путешествие по Далмации. 11 июня 1698 года он писал в своем
путевом дневнике: «Приплыли мы к местечку, которое называется
Пераста (Бока Которская), и есть в нём много сербов, которые суть
веры греческой. А те сербы живут смежно с турецкими городами и
с деревнями. Те сербы люди военные, подобятся во всём донским
казакам, говорят все словенским языком. Имеют достаток, домы
имеют строения каменного, к московскому народу зело приветны и почитательны. Блиско помяненных мест живут вольные люди, которые называются черногорцы. Те люди веры христианской,
языка словенского и есть их немалое число. Никому не служат,
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временем войну точат с турками, а временем воюются с венетами
/Венецией/».
Для сербской и казачьей общин характерны были военизированный быт, совместное обеспечение безопасности, распределение обязанностей, хозяйственная взаимопомощь. В условиях
враждебного окружения, частых набегов и военных вторжений
это было жизненно необходимо. Еще более это было выражено у
черногорцев. На протяжении всего периода Османского господства самой распространенной формой сопротивления были движения гайдуков и юнаков. Они возникали стихийно, как реакция
на религиозный и национальный гнет, средство самозащиты и мести. Выборное начало, равноправие, решение всех важных вопросов общим собранием дополняют сходство юнаков с казаками.
Сербы и черногорцы охотнее всего избирали военное поприще. Военачальники были высокого мнения об их боевых качествах. Постоянные войны способствовали формированию среди
них большой группы профессиональных военных, для которых война стала образом жизни и основным источником существования.
Если юнаки имеют сходство с вольными казаками, то граничары
похожи на поселенных казаков Кавказской линии. Граничары (жители военных поселений на турецкой границе, преимущественно
сербы и хорваты) были освобождены от большинства феодальных
повинностей, пользовались самоуправлением и несли службу по
охране границы. В военное время они были обязаны выставлять
определенное количество полков. Необходимое военное снаряжение граничары, как и казаки, приобретали за свой счет и получали денежное содержание только во время войны. Жили они на
пограничной с Турцией территории (Военной Границе), вдоль рек
Савы, Тиссы и Дуная, которая называлась Краиной (казачье Поднепровье — Украиной).
В XVIII веке граничары составляли треть австрийской армии. Аналогичную Военной Границе систему военных поселений
устроило в Далмации венецианское правительство, балканские славяне в Запорожской Сечи. Первое упоминание о южных славянах в
составе казачества относится ко второй половине XVI века. В пятисотенном реестре, составленном 30 марта 1581 года, записан «Марко з Серпской земли». Среди атаманов (десятников) реестрового
войска был Райтко Живоглят из Сербии. Многие балканские славяне стремились в Запорожье. Запорожская Сечь пополнялось вы59

ходцами из южнославянских земель, в том числе гайдуками, до ее
ликвидации в 1775 г. «В Сичь шли … и сербы, и болгары, и черногорцы и другие славяне». Единая для всех православная вера
и языковое родство способствовали их быстрой адаптации в казачьей среде. О сербском происхождении говорит значительное
количество фамилий с корнем «серб» — Сербин, Сербинов, Сербиненко. В «Реестре Запорожского войска 1756 г.» насчитывается 14 Сербиных. На рубеже 17–18 вв. войсковым писарем был
Остап Сербин. Из казаков сербского происхождения был иерей
запорожской Романковской церкви Ефимий Сербиненко (1772 г.).
Многие также получили этномаркирующие прозвища-фамилии —
Болгарин, Хорват либо от имен, распространенных среди сербов и
болгар — Драган (драгоценный), Стоян, Радко, Жарко, Мирко, Младен, Момчил.
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Елин Владимир Викторович

Заместитель атамана станицы Чесменская Елин Владимир
Викторович.
Родился 30 августа 1958 года в с. Песьяне Владимирской
области. С 1977 по 2000 год служил в МВД СССР и МВД России.
Имеет специальное звание — полковник внутренней службы в
отставке.
В 1980 году окончил Ленинградское пожарно-техническое
училище и был оставлен там же на должности командира взвода. Принимал участие по охране общественного порядка на XXII
Олимпийских играх в Москве. В 1985 году за образцовое выполнение задач по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделением на Международном Московском фестивале молодежи. В. В. Елин был награжден Почетной грамотой Министерства внутренних дел СССР.
В 1987 году проходил службу в ИТУ МВД СССР.
В 1988 году окончил Академию МВД СССР и был назначен на должность начальника курса Университета МВД СССР.
В. В. Елин активно проводил воспитательную работу среди личного состава. Многие его выпускники занимают высокие должности в системе ОВД на всей территории Российской Федерации
и за ее пределами.
Награжден знаком «За отличную службу в МВД» и многими
медалями. В 1997 году был назначен на должность старшего преподавателя Университета МВД РФ.
С 2007 года занимает должность ведущего специалиста по
учебно-методической работе на юридическом факультете Госу61

дарственного университета аэрокосмического приборостроения.
Принимает активное участие в общественной работе факультета.
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди преподавателей и студентов факультета.
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Домбровский Владимир Васильевич

Родился 12 января 1946 года в поселке Тошковка Первомайского района Ворошиловградской области, полковник в отставке.
С казачеством связан через бабушку, которая родилась в Ставропольском крае в семье потомственного казака.
В 1964 году окончил среднюю школу, в этом же году поступил
в Орджоникидзевское Военное училище им. С. М. Кирова МВД СССР.
Окончил данное военное училище с отличием в 1967 году. С 1967
по 1972 год служил во Внутренних войсках МВД СССР в Коми АССР.
С 1972 по 1976 год слушатель Военной академии им. В. И. Ленина в
Москве. В 1976 году в связи с успешным окончанием Академии и высокими показателями в учебе досрочно было присвоено воинское
звание майор. После окончания академии был направлен в войсковую часть в г. Минск заместителем командира мотострелкового батальона. В 1977 году был направлен для дальнейшего прохождения
службы в Ленинградское Высшее Политическое училище МВД СССР
в должности старшего инструктора политотдела. В 1981 году был
назначен старшим преподавателем одной из юридических кафедр.
С 1981 по 1991 год занимался преподавательской деятельностью,
преподавал различные юридические дисциплины. С 1984 года —
заместитель начальника кафедры, с 1987 года начальник одной из
ведущих юридических кафедр военного училища. В 1990–1991 гг.
принимал участие в действиях Внутренних войск в так называемых
«горячих точках». В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию
по юриспруденции. В 1985 году присвоено воинское звание полковник. С 1988 года — доцент, с 1996 года — профессор.
В 1992 году приказом Министра Внутренних Дел назначен
заместителем начальника Ленинградского института МВД СССР по
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учебной работе. В 1995 году в составе группы сотрудников МВД
СССР принял участие в Курсах повышения квалификации сотрудников МВД в Академии ФБР в США.
С 1997 года, в связи с реорганизацией института, в звании
полковника был по собственному желанию уволен в запас Вооруженных Сил.
С 1977 года работал заместителем ректора Института экономики и права Санкт-Петербурга по учебной и научной работе.
Преподает различные дисциплины, в том числе такие экономические дисциплины как менеджмент, организация управления. Опубликовал более 70 научных работ, принимал участие во многих
Всесоюзных и Всероссийских научно-практических конференциях и симпозиумах, в том числе и международных.
В настоящее время работает заместителем декана юридического факультета СПбГУАП.
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7

Корчемная
стража:

	создание,
функционирование,
	сущность

Т

аможня (происходит от слова «тамга») означает государственное учреждение, контролирующее провоз грузов через
государственную границу и взимающее таможенные пошлины и сборы1. На Руси таможни возникли в XIII��������������������
������������������������
веке. Наряду с портовыми и пограничными таможнями существовали местные (внутренние) таможни на границах местных рынков, городов. Одной из
разновидностей являлась корчемная стража.
Первые корчемные команды были созданы еще в XVII�����
���������
столетии в Москве для пресечения тайного изготовления, перевоза и
продажи предметов, обложенных акцизом или составляющих прерогативу казны (вино, пиво, табак, соль). Тайный провоз и продажа
вина рассматривались как контрабанда, а лица, замеченные в провозе, — как контрабандисты или корчемники. В 1699 году было
постановлено считать корчемниками тех, кто платит за работу по
найму вином, но если плата была больше ведра.
Еще при Петре I преследование корчемников возлагалось

на специально назначенных лиц. В 1730 году в распоряжении московских откупщиков для преследования корчемства и взимания
штрафов был представлен особый отряд солдат. Однако вследствие множества злоупотреблений эта корчемная команда в 1732
1

68

См.: БСЭ. Т. 25. С. 249.

году была подчинена Коммерц-коллегии. С 1732 года в Петербурге в ведении Коммерц-коллегии состоял для искоренения корчемства особый комиссар, а при нем отряд солдат, которые отряжались от полков ежемесячно.
При Корчемной страже состояли также особые команды.
С 1767 года откупщики имели право содержать за свой счет Корчемную стражу из отставных обер-офицеров и солдат, а по мере
надобности в их распоряжение откомандировывали воинские команды.
Сверх того, в 1766 году в Москве, а в 1771 году в Петербурге были учреждены особые, содержащиеся за счет казны, конные
Корчемные команды, которые оставались в ведении губернской
администрации.
В 1840 году на границах крупных губерний корчемство, сопровождаемое буйством и даже убийствами, приняло такие размеры, что правительство вынуждено было учредить в 1850 году

особую Корчемную стражу из 450 человек, содержание которой
(90 тыс. руб. в год) отнесено было за счет земских сборов. Корчемство уменьшилось. В 1856 году стража была упразднена.
В 1862 году стража была создана из вольнонаемных людей
в приграничных с Царством Польским уездных губерниях (Ковенской, Виленской, Гродненской и Волынской) для предотвращения
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тайного ввоза спиртных напитков (питей), подлежащих акцизу, из
Царства Польского в Российскую империю.
В 1875 году стража была переведена в пограничные уезды. Она состояла из стражников, младших и старших объездчиков, которые были подчинены помощнику акцизного надзирателя,
а в местах, где это требовалось, особым смотрителям Корчемной
стражи. Размеры пограничного района, подлежащего ведению
Корчемной стражи, определялись Министерством финансов в пределах не менее 21 и не более 50 км черты границы. В вверенных
им районах чины Корчемной стражи имели право осматривать как
проходящие обозы и транспорты, так и всех проезжающих и проходящих, а возы с сеном, соломой и другими громоздкими предметами испытывались железными щупами, если это не сопрягалось
с порчей клади; кроме того, они были вправе проводить обыски
в местах оптовой и розничной продажи «питей» в частных домах,
но лишь в тех случаях, когда корчемник, преследуемый по горячим следам, скроется из виду стражи в частное жилище. Провоз
и пронос вина в пограничном районе, подлежащем ведению Корчемной стражи, дозволялся днем. Если на Корчемную стражу совершалось нападение, она вправе была применять огнестрельное
или холодное оружие.
В 1866 году была упразднена воинская Корчемная стража
при соляных промыслах, взамен была учреждена вольнонаемная.
В 1880 году вслед за отменой акциза с соли упразднена и эта стража. В период с 1861-го по 1871 год существовала Корчемная стража по взиманию акциза с табака. В 1893 году она состояла из 968
человек, на ее содержание расходовалось 422 597 руб.
Корчемная стража, как правило, создавалась в отдельных
регионах страны.
В Наказе чинам Корчемной стражи в Приморской и Амурской областях, утвержденном 27 июля 1911 года министром финансов В. Коковцевым, говорилось, что Корчемная стража «предназначена для предотвращения водворения из-за границы контрабандных предметов, подлежащих акцизу в пределах 30 верст
от границы». Корчемная стража подчинялась управляющему акцизными сборами.
Служащие Корчемной стражи носили особую форму одежды, знак с надписью «Корчемная стража». Они имели на вооружении шашку артиллерийского образца, револьвер системы «наган»
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и трехлинейную винтовку драгунского образца. Чины Корчемной
стражи приводились к присяге. В своей деятельности Корчемная
стража взаимодействовала с полицией, таможенной охраной и пограничной стражей.
Задержанные контрабандные спиртные напитки и другие
акцизные товары, как правило, оценивались и продавались с аукциона на местах конфискации. Китайская водка «ханшин», как негодная к употреблению, уничтожалась.
Таким образом, оценивая место, роль и целесообразность
создания и деятельности Корчемной стражи, можно прийти к выводу, что ее деятельность направлялась прежде всего на выполнение Высочайшего указа о монополии государства на производство
и продажу спиртных напитков и других подакцизных товаров как
внутри страны, так и на границе и в пограничных районах.
Корчемная стража как один из органов, подчиненных Министерству финансов, просуществовала до 1918 года.
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8

Казачество
в охране
таможенной
границы российского
государства

Р

азвитие таможенного дела способствовало укреплению экономики. Петр �����������������������������������������
I����������������������������������������
уделял особое внимание развитию внешнеэкономических связей. Русские купцы торговали в Европе.
Английские купцы, получив значительные льготы от российского
правительства в торговле, часть товаров пытались вывозить контрабандным путем. В 1723 году, чтобы воспрепятствовать беспошлинному привозу товаров, Петр I������������������������������
�������������������������������
издал указ, в котором говорилось:
«…По всей польской границе по большим дорогам учредить
крепкие заставы, а между тех больших дорог малые дороги, проезды лесом зарубить, а где лесу нет, то рвами перекопать и накрепко
наказать, чтобы никто ни для чего по оным за рубеж не ездил, и
следу не прокладывали, а объезжали бы на помянутые большие
дороги, а для того с помянутых застав от одной до другой иметь
разъезды и ежели на таких заповедных проездах явится след, то
тут дожидать, и кто поедет, того взять и штрафовать взятием всего
того, с чем взят будет»1.
В 1724 году возросли пошлины на ввозимые товары и были
предприняты меры по закрытию границ. Форпостные команды из
числа военных формирований, высылаемые на разъезды, не только препятствовали проникновению контрабанды, но одновременно выполняли задачи по охране границы и задержанию беглых
людей. Но это не смогло остановить незаконный провоз товаров.
Таможенники не могли справиться с тайной перевозкой товаров
через границу. Положение усугублялось тем, что контрабанде в
какой-то степени потворствовали и сами таможенные чиновники2.
В 1731 году были введены более умеренные тарифы, и контрабанда несколько уменьшилась.
В 1773 году были ликвидированы внутренние таможни, а
таможенный сбор, составлявший 13% таможенных доходов, переложен на пограничные таможенные учреждения. И вновь проявилась важная закономерность — увеличение таможенных сборов
способствовало активизации контрабанды.
Учитывая, что контрабандисты причиняют значительный
ущерб казне, в 1754 году в пограничной полосе был учрежден институт объездчиков, на который возлагалась обязанность поимки
1
2
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Пограничник. 1906. № 1. С. 15.
См.: Контрабанда и борьба с ней. М., 1925. С. 2.

контрабандистов. Введение института можно рассматривать как
начало охраны границы в экономическом отношении. В целях стимулирования службы объездчиков им выплачивалась четвертая
часть задержанного контрабандного товара, осведомители (доносчики) получали половину конфискованных контрабандных товаров.
В связи с тем, что по тарифу 1757 года пошлины значительно повышались, поток контрабандных товаров увеличивался. Злоупотребления в таможнях приобрели массовый характер. Высокие тарифы при сравнительно слаборазвитой промышленности
внутри страны и плохо охраняемой границе способствовали росту количества контрабандистов и увеличению объема незаконно
провозимого в страну товара. В связи с этим российские власти
принимают ряд мер по закрытию границ, понижению пошлин на
контрабандные товары, передаче таможен на откуп, особенно тех,
где шла массовая контрабанда, но поток нелегально ввозимых товаров не ослабевал.
Среди всех мероприятий по снижению масштабов контрабанды наиболее действенным было понижение таможенных пошлин. Однако тарифы 1766-го и 1782 годов были значительно понижены по сравнению с ранее установленными в 1760–80-е годы.
Избавиться от контрабанды не удалось. Это послужило причиной
создания на границе нового органа по борьбе с контрабандой на
основании указа Екатерины II�������������������������������
���������������������������������
«Об учреждении особой таможенном цепи и стражи для отвращения потаенного привоза товаров», подписанного в 1782 году. В манифесте к указу говорилось:
«Употребленные до сего времени средства к уменьшению потаенного привоза товаров через границы наши и к удобному открытию таковых покушений, не были к тому достаточны. Большая же
часть оных обращалась единственно в направный казне убыток и
в тягость людей на стражу посылаемых, престарелых и увечных
из гарнизонов, с коими силами подобное проездов пограничных
охранение не мало согласовываться не может. По многим разыскании всего того, что может способствовать лучшим образом прекращению таковых злоупотреблений, мы предпочли учредить по
границе Нашей особую таможенную цепь и стражу»1.
1

Чернушевич М. Материалы к истории пограничной стражи. Ч. I. М., 1900.

С. 46.
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В соответствии с положениями манифеста была учреждена
Таможенная пограничная стража из надзирателей (чиновников)
и объездчиков. Объездчики набирались из вольных людей. Надзиратели назначались по одному на 50 верст, а объездчики — по
одному на 5 верст. В последующем число объездчиков увеличилось. Но и данная организационная структура не обеспечила эффективную борьбу с контрабандой.
Учитывая слабость Таможенной пограничной стражи, в 1811
году было введено «Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи», подписанное военным министром России Барклаем
де Толли1. На каждые 150 км границы выделялся Донской казачий
полк. Службу казаки несли от Палангена до реки Ягорлык, впадающей в Днестр. Всего было выделено одиннадцать донских казачьих полков: Донской казачий майора Селиванова, Донской казачий подполковника Попова 5-го, Донской казачий подполковника
Платова 4-го, Донской казачий подполковника Слюсарева 2-го, 1-й
Бугский казачий полк, 2-й Бугский казачий полк, 3-й Бугский казачий полк, Донской казачий генерал-майора Денисова 7-го, Донской казачий генерал-майора Иловайского 4-го, Донской казачий
генерал-майора Чернозубова, Донской казачий подполковника
Иловайского 8-го2.
Границы охранялись в две линии. В первой охрану осуществляли казачьи команды, во второй — вольнонаемные таможенные
объездчики.
В результате реорганизации Таможенной пограничной стражи из вольнонаемных создавались команды пограничной стражи
из 10 объездчиков каждая. Три команды подчинялись надзирателю и его помощнику. Каждая команда охраняла участок границы
протяженностью 15 верст. На сухопутной западной границе находилось 1300 объездчиков, 40 надзирателей и 40 помощников.
Прибрежный участок Балтийского и Белого морей охраняли 60
объездчиков, 45 надзирателей и 45 помощников, а берега Черного
и Азовского морей — соответственно 200 объездчиков, 8 надзирателей и 8 помощников. Таможенная пограничная охрана укомплектовывалась за счет отставных армейских нижних чинов, при
условии наличия у них рекомендаций военных органов, где ранее
1
2
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См.: Там же. С. 664.

служил аттестуемый. Однако в связи с тем, что бывших военных
не хватало, в пограничную стражу набирали лиц из числа местных
жителей. Практика охраны границы смешанным способом не всегда оправдывала себя. Следует отметить, что и среди казаков было
много злоупотреблений. Они подчас потворствовали контрабанде,
а в ряде случаев и сами занимались незаконным провозом товаров
через границу1.
Отрицательно сказывалась и двойная подчиненность. Опыт
подтверждал между тем, что вследствие специфики охраны границы защита экономических интересов и борьба с незаконным переходом границы более успешно осуществляется военными. Это
привело к мысли о создании пограничной стражи по военному образцу. На этом настаивали министр финансов граф Е. Канкрин и
другие государственные деятели России. В частности, он писал
в этот период: «Прежде всего … следует стремиться к тому, чтобы по возможности прекратить контрабанду не только на границе, но и внутри государства». Начались поиски наиболее приемлемой организационной структуры пограничной стражи, которая
бы в первую очередь защитила экономические интересы государства на границе. В 1822 году правительство принимает решение
об упразднении Таможенной пограничной стражи и создании Пограничной таможенной стражи из полковых воинских чинов, преимущественно кавалерийских полков, и выдвижении ее в первую
линию, казачьи полки переводились во вторую линию.
Однако вскоре практика охраны границы указанным способом показала, что надзиратели и объездчики, подчиненные гражданским лицам, не оправдывают своего назначения, они сблизились с контрабандистами и потворствовали им. Казачьи полки,
оторванные от Дона, разлагались. Назрела необходимость новой
реформы в области защиты экономических интересов Российского государства на государственной границе.
5 августа 1827 года была учреждена новая Таможенная пограничная стража на твердых воинских началах с военной организацией по типу регулярной армии. Ранее созданная таможенная
стража была упразднена. В 1832 году казачьи полки также были
отозваны с границы и отправлены на Дон.

1

См.: Пограничник. 1908. № 30. С. 663.
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В соответствии с Карантинным уставом 1832 года Таможенная пограничная стража была переименована и получила название «Пограничной стражи». Переименование было подтверждено Высочайшим указом 1835 года, в котором говорилось, что всю
стражу, независимо от того, возложена на нее охрана границы в
карантинном отношении или нет, именовать пограничною стражею.
Пограничная стража подчинялась гражданским чиновникам Департамента внешней торговли в лице начальников таможенных округов. Главной задачей Пограничной стражи была охрана
границы в экономическом отношении, т. е. борьба с контрабандой.
Второй задачей являлся пограничный надзор.
На Пограничную стражу возлагались следующие обязанности: «Недопущение провоза и переноса товаров и задержание
их, а также недопущение проезда и перехода лиц через границу
не в указанных таможенными учреждениями местах; прекращение
буйств, грабежей и всяких беспорядков на пограничной черте;
осуществление в некоторых местах границы Империи карантинного надзора; оказание помощи судам, бедствующим по близости
берегов, в спасении людей, находящихся на них и в сохранении
имущества судов, потерпевших крушение»1.
Следовательно, основной обязанностью Пограничной стражи являлась борьба с контрабандой, т. е. защита экономических
интересов России на государственной границе. Не менее важной
являлась задача задержания людей, незаконно следующих через
границу. Пограничной страже вменялось в обязанность и выполнение других функций. В них просматривается, прежде всего, защита экономических интересов на границе. Пограничная стража
учреждена с целью воспрепятствования беспошлинному (тайному) провозу из-за границы разных товаров помимо таможни.
В начале 30-х годов XIX века на границах с Пруссией и Польшей усилилась контрабанда. Через границу прорывались большие
группы (до ста и более) вооруженных контрабандистов, нападали
на чинов пограничной стражи, прорывали иногда ее цепи и устраивали в приграничных районах буйства и грабежи.
С целью воспрепятствования подобным действиям в 1832
году Пограничная стража в Юрбургском округе была усилена дву1
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мя эскадронами кавалерии и двумя ротами пехотного полка. В
1836 году на границу с Пруссией был направлен целый пехотный
полк с легкой батареей (8 орудий). Этот полк был расположен в
тылу Пограничной стражи на участке от м. Юрбурга до Палангена
и далее по морскому берегу Курляндской губернии до г. Либавы.
Три батальона пехоты, усиленные орудиями, дислоцировались на
австрийской границе.
В 1854 году регулярные части конницы и пехоты были вновь
заменены казаками. Сразу же усилилась контрабанда, участились
случаи грабежей и убийств. Поэтому в 1861 году для усиления Пограничной стражи в Юрбургском таможенном округе вновь был
выделен пехотный полк. Две роты от пехотного полка укрепили
погран-стражу на австрийской границе в Радзивиловском таможенном округе.
Практика усиления Пограничной стражи в 70-е годы стала обычным явлением. На протяжении 50–60-х годов совершенствовалась структура самой Пограничной стражи. Так, 4 сентября
1852 года полубригады были преобразованы в бригады, а надзиратели и их помощники стали именоваться отрядными офицерами, т. е. проходил дальнейший процесс приближения пограничных
формирований к воинским. Впервые в каждой бригаде Пограничной стражи для подготовки низших чинов и замещения ими вахмистрских и унтер-офицерских должностей создавались отдельные учебные команды.
В связи с передачей таможенных органов в 1856 году от Департамента внешней торговли в Департамент таможенных сборов,
ему были подчинены начальники таможенных округов и Пограничная стража.
Важным нововведением явилось комплектование Пограничной стражи рекрутами, которое стало осуществляться в соответствии с указанием военных округов от 8 мая 1861 года.
С сентября 1861 года инспекторами Министерства финансов по Пограничной страже стали назначаться офицеры или лица
из числа военных, чего не было раньше.
1 июля 1868 года Государственный Совет России принял постановление, юридически закрепившее положение морской таможенной полосы. В нем говорилось:
1. Пространство полосы в три морских мили от русского берега, как на материке, так и на острове, признается морскою тамо79

женной полосою, к пределах которой все, как русские, так и иностранные суда, подлежат надзору русских таможенных властей.
2. Всякое судно, русское или иностранное, которое войдет
в морскую таможенную полосу, может быть подвергнуто осмотру
Таможенной стражей, причем шкипер судна обязан по требованию
предъявить все имеющиеся у него как судовые, так и грузовые документы.
3. Всякое судно, вошедшее в морскую полосу, при подходе к нему судна под русским таможенным флагом, должно остановить ход. В случае неисполнения сего таможенное судно делает
по нему холостой выстрел, и если после этого все то же вошедшее
в морскую таможенную полосу судно не остановится, то крейсер,
повторив холостые выстрелы, стреляет сперва по рангоуту (чтобы
сбить паруса и мачты), а затем и по корпусу судна.
4. Преследование судна, не подчинившегося требованию
крейсера в морской таможенной полосе, может быть продолжено
и за пределами этого пространства в водах нейтральных.
Постановление предусматривало создание морского крейсерства для надзора за морской таможенной полосой с целью недопущения в страну контрабандных товаров.
Ранее, в 1837 году, был учрежден штат флотилии и вышло
в свет «Положение о Балтийской крейсерской флотилии». В соответствии с положением флотилия, подчиняясь Министерству финансов, одновременно входила в Военно-Морской Флот страны.
Важным событием в жизни Пограничной стражи явилось
высочайшее распоряжение о включении ее в общий план Вооруженных Сил страны. Однако ни это распоряжение, ни другие нормативные документы военного ведомства не признавали погранстражу военной организацией. Практически Пограничная стража
считалась специальными полицейскими формированиями. Пограничная стража непосредственно на местах подчинялась таможенным округам, а в центре — Департаменту таможенных сборов, т. е.
возглавлялась гражданскими чиновниками.
Организационная структура Пограничной стражи была
следующей: 13 таможенных округов, 4 бригады, 7 полубригад, 4
отдельные роты, 41 бригадный и полубригадный командир, 31 командир рот, 119 надзирателей, 156 их помощников, 2018 нижних
конных чинов, 1264 нижних пеших.
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Пограничная стража в начале XIX века охраняла 8800 верст
европейской части границы. Мероприятия по перестройке охраны
границы в таможенном отношении способствовали более активной борьбе с контрабандистами. Если в 1827 году в государственную казну поступило 16 млн руб. серебром таможенных сборов, то
в 1857 году — 32 млн руб.
Ряд нормативных документов и служебных инструкций, вышедших в этот период, способствовал расширению прав пограничных командиров, более действенной борьбе с нарушениями таможенных правил.
В пограничных бригадах были учреждены учебные команды, созданы швальни, обеспечивающие стражу обмундированием.
Начиная с 1856 года на офицеров, а с 1878 года и на нижних чинов
распространялся порядок, установленный в армии, по награждению орденами и медалями за отличия в охране государственной
границы и задержание контрабандистов. В конце века пограничные бригады были учреждены на Кавказе и в Средней Азии. Протяженность границ, которые охранялись Пограничной стражей, к
этому времени составляла 13 918 верст, из них 706 — на Белом
море, 2624 — на Балтийском, 3328 — в Закавказье, 1269 — берега
Черного и Азовского морей, 2638 — Кавказские (морские и сухопутные), 747 — в Финляндии, 2609 верст — в Средней Азии.
В 1893 году на базе пограничных бригад был создан Отдельный корпус Пограничной стражи и подчинен непосредственно Министерству финансов.
Корпус выполнял задачи по охране границы в таможенном
отношении, вел активную борьбу с контрабандистами, являясь составной частью органов по защите экономических интересов на
государственной границе.
Практика охраны границы в таможенном отношении в период с 1827 года и до начала XX века целиком оправдала себя, Пограничная стража внесла существенный вклад в борьбу с незаконным
перемещением товаров в неустановленном порядке, эффективно
боролась с контрабандистами.
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Заключение

К

азачество в своем развитии прошло сложный и длительный
путь. На начальной ступени своей истории казачество являлось так называемым «вольным людом», существовавшим
как в стихийных, слабо организованных формах, так и в формах
достаточно высокой степени самоорганизации, с развитым этническим самосознанием1. Основной смысл существования казачества — воинская служба государству. Особенность казачьего
сословия в Российской империи поддерживалась особым порядком управления, специальным порядком отбывания воинской повинности, эксклюзивными источниками доходов и финансовых
средств, привилегированным земледелием и землепользованием.
Казачьи войска были преобразованы в иррегулярные казачьи войска, выполняли функции защиты государства. Расселяясь на окраинах империи, казаки беззаветно защищали южные и восточные
рубежи, выполняли функции военно-пограничные, таможенные,
территориально-милицейские.

После победы Великой Октябрьской революции и установления советской власти в России в жизни казачества наступил
трагический период.
1 См.: Боер В. М., Копанева О. И. Казачьи общества России: монография /
ГУАП. СПб., 2004. С. 121.
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В. И. Ленин в статье «Горючий материал в мировой политике» отметил, что казачество выполняло полицейские функции
не только внутри империи, но и играло роль «международных
палачей»1. В других работах В. И. Ленина казаки, как правило,
изображались ярыми приверженцами самодержавия и ставились
в один ряд с жандармами. Казачество подверглось жесточайшему
уничтожению. Смысл репрессий сводился к тому, чтобы ликвидировать казачество принципиально, как сословие самодержавной
России, как народ, способный самоорганизоваться в качестве социального противовеса большевистскому режиму.
Казаки были лишены всех имущественных прав, как коллективной (общинной), так и личной частной собственности. Было
запрещено носить традиционную для казачества форму одежды
и называть себя казаками. Казаки были искусственно расселены,
разбросаны по всей территории бывшего СССР, лишены исходной
для них компактности проживания.

В 1975 году казачьи территории подвергнуты раздаче. Так,
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 721/4 без изучения мнения ногайского народа и терского казачества, исконно
казачьи и ногайские земли были разделены между Дагестаном,
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 174.
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Чечено-Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и
Ставропольским краем1.
В 90-е годы XX века в общественно-политической жизни
России началось повсеместно движение за возрождение казачества. Казаки вновь, как и прежде — в годины смуты и тяжких испытаний для страны, готовы верой и правдой служить Отчизне.
Движение за возрождение казачества охватило не только традиционные казачьи земли России — Дон, Кубань, Ставрополье, Поволжье, Урал, Алтай, Сибирь, Дальний Восток, но и в различных
формах проходит в нетрадиционных местах — Санкт-Петербурге,
Москве, Калининграде, Мурманске и т.д.
Появились организационные структуры движения — союзы, землячества, казачьи войска. В Российской Федерации проживает, по различным оценкам, около 5 млн. потомков казаков. Из
них более 200 тыс. в той или иной форме участвуют в казачьем
движении. Казачество изначально — объединение вольных лю-

дей, постепенно превращавшееся в мощное войсковое сословие,
контролируемое государством, подвергшееся геноциду в годы советской власти, начало свое возрождение в конце XX века.
1 См.: Сборник законодательных и правовых актов по развитию и становлению казачества. М.: Центр, 1996.
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В работе затронуты лишь отдельные аспекты истории казачества, службы по обеспечению таможенной границы государства.
Казачество, официально отнесенное к числу репрессированных
и депортированных в прошлом народов, нуждается в поддержке
государства, в определении своего социального и юридического
статуса, в установлении отношений с органами государственной
власти и управления. Необходима целевая государственная программа по возрождению казачества и восстановлению казачьего
самоуправления в казачьих территориях.
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