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To the issue of the date  
of foundation of the Kizlyar fortress  
in the XVIII century
Based on the new archival data, the article deals 
with the history of the Kizlyar fortress in the  
XVIII century, analyzes the facts allowing the 
supposition that as the place for fortress construction 
chosen by General V.Y. Levashov there was a tract 
where there used to be an old fortress. There are 
some versions concerning the first residents of old 
Kizlyar. The origin of the name “Kizlyar” and various 
versions and legends are under consideration in the 
article.
Key words: fortress, Levashov, Kizlyar, river, Cos-
sacks, transportation, town.
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охрана государственной 
границы на черноморском 
Побережье северного кавказа 
ПосЛе крымской войны 
и ПредПосыЛки создания 
Пограничной стражи

После Крымской войны на Черноморском по-
бережье Северного Кавказа была восстанов-
лена кордонная стража, которая осущест-
вляла охрану морской и сухопутной государ-
ственной границы. На протяжении всей вто-
рой половины XIX в. Россия принимала всевоз-
можные меры по усилению охраны государ-
ственной границы на Черноморском побере-
жье, однако этого было недостаточно, в ре-
зультате чего был поднят вопрос об устрой-
стве на Кавказе военизированной пограничной 
стражи. 

Ключевые слова: Черноморское побережье Се-
верного Кавказа, контрабанда, карантинно-
таможенный округ, пограничная стража, ка-
заки, государственная граница.

Снятая с началом крымской войны кор-
донная стража, располагавшаяся по черномор-
скому побережью и сухопутной границе с Тур-
цией, была восстановлена после окончания  
войны – в 1856 г. [11, с. 200]. в 1857 г. был из-

дан Таможенный устав по азиатской торговле, 
согласно которому в закавказье создавались 
закавказский и Сухум-кальский карантинно-
таможенные округа, в свою очередь разде-
лявшиеся на дистанции. каждой дистанцией 
управляло карантинно-таможенное правление, 
которому подчинялись все заставы и посты, 
находящиеся на его дистанции. 

в закавказье кордонная стража в отно-
шении исполнения карантинно-таможенных 
обязанностей подчинялась карантинно-тамо- 
женному начальству. кордонная линия разде-
лялась на редут-кальскую, александрополь-
скую, Нахичеванскую и Бакинскую дистан-
ции, непосредственное управление которыми 
возлагалось на казачьих полковых командиров. 
кордонная стража подчинялась карантинно-
таможенному начальству; вместе с тем редут-
кальское карантинно-таможенное правление 
и Николаевская застава обязаны были выпол-
нять требования начальника черноморской бе- 
реговой линии. объездчики комплектовались 
из регулярных войск закавказского края, от-
ставных солдат и местных жителей. числен-
ность набираемых объездчиков и стражников 
была такова, чтобы на каждом посту находи-
лось по одному или по два человека, а в неко-
торых и более [9, с. 419–420, 423, 428].

Сложность этой системы управления, а 
также упразднение в 1859 г. черноморской бе-
реговой линии [7, с. 379] в закавказском крае 
потребовали внесения изменений в систему 
охраны побережья, и в 1861 г. было издано 
Положение об устройстве и управлении ка- 
рантинно-таможенной части на кавказе и за 
кавказом, согласно которому из состава за-
кавказского карантинно-таможенного округа 
и абхазской дистанции Сухум-кальского ка- 
рантинно-таможенного округа были созда-
ны три карантинно-таможенных округа: ку-
таисский, Эриванский и Бакинский. кроме то- 
го, из черкесской дистанции Сухум-кальского 
округа, Бугазского менового двора, Таман-
ской карантинной заставы и таможни, Тем-
рюкской заставы был образован кубанский 
карантинно-таможенный округ. кубанский ка- 
рантинно-таможенный округ разделялся на 
азовскую и черноморскую дистанции [6]. 

в августе 1865 г., после окончания кав-
казской войны и «водворения спокойствия» на 
черноморском побережье кавказа, иностран-
ным торговым судам разрешено было посе-
щать его, но только те его пункты, где имелись 
карантинно-таможенные учреждения [4]. од-
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нако, несмотря на окончание кавказской вой- 
ны и прекращение в последующем крейсер-
ства азовскими морскими командами, на чер-
номорское побережье кавказа продолжала по-
ступать контрабанда. особенно в большом ко-
личестве поступала алкогольная продукция, 
которая, минуя карантинно-таможенные под-
разделения, попадала на территорию россий-
ской империи. в результате в мае 1865 г. было 
дано указание в анапском, вельяминовском и 
других акцизных округах преследование кон-
трабанды вне таможенной черты и кордонной 
линии осуществлять силам городской и зем-
ской полиции [5].

С утверждением в 1867 г. очередного По- 
ложения по карантинно-таможенной части на 
кавказке и за кавказом вновь произошли из-
менения в структуре карантинно-таможенных 
подразделений. Согласно Положению, каран- 
тинно-таможенные учреждения и кордонная 
стража подчинялась непосредственно началь-
никам округов и ревизору кавказского над-
зора. в регионе создавалось два карантинно-
таможенных округа – Бакинский и кутаис-
ский, которые разделялись на дистанции. 

охрана черноморского побережья кав-
каза входила в ведение кутаисского округа, 
в составе которого находились александро-
польская, ахалцихская, Потийская, Сухум-
кальская и Новороссийская дистанции, про-
стиравшиеся от Эчмиадзинского уезда до кер- 
ченского пролива. в составе округа имелись 
карантинно-таможенные конторы, заставы, 
карантины, транзитные, стационарные и разъ- 
ездные карантинно-таможенные посты. разъ- 
ездные посты исполняли обязанности каран- 
тинно-таможенной пограничной стражи, а ка- 
рантинно-таможенные заставы (Геленджик-
ская, вуланская, Джубская, Головинская, На-
вагинская, адлерская) исполняли обязанно-
сти карантинных береговых застав [8, с. 399–
403]. в результате на черноморском побере-
жье кавказа начали вырисовываться элементы 
системы пограничной стражи. однако этого 
было недостаточно для надежного обеспече-
ния безопасности своих границ на побережье.

в 1868 г. была издана инструкция для 
службы казаков на постах северо-восточного 
берега черного моря между Новороссийском 
и Гаграми. Согласно данной инструкции, ка-
заки осуществляли охрану черноморского по-
бережья кавказа только на таких постах, как 
адлерский, Даховский, Головинский, лаза-
ревский, вельяминовский. На остальных по-
стах казакам вменялось в обязанности сопро-
вождение почты, транзитных грузов, прибыв-

ших в порты и заставы, охрана складов с про-
виантом, а также снабжение постов по черно-
морскому побережью и через кавказский хре-
бет в кубанскую область.

объездчики по охране черноморского по-
бережья обязаны были на пространстве меж-
ду рекой Джубгой и Гагринским укреплением 
наблюдать за тем, чтобы турецкие кочермы не 
производили высадку в запрещенных местах, 
где нет карантинно-таможенных учреждений, 
постов и застав; пресекать и деятельность кон-
трабандистов и преследовать их; содейство-
вать карантинно-таможенному ведомству по 
всем другим вопросам [3. л. 260–260об.].

к 1870 г. на сухопутной границе закавка-
зья имелось 209 постов. Донские казаки, ра-
нее осуществлявшие охрану границы, были 
заменены пятью конными полками и одной 
пешей ротой кубанского казачьего войска, а 
также одним полком Терского казачьего вой-
ска [1, с. 118–119]. На черноморском побере-
жье, на пространстве 258 верст между Геленд- 
жиком и Гагринским мысом, были размеще-
ны две сотни кубанского казачьего войска [2, 
c. 224],одна из которых – сотня 1-го урупско-
го полка – располагалась в г. Сочи [10, с. 44].

к этому времени охрана закавказья по су-
хопутной границе с Турцией осуществлялась 
казаками и карантинно-таможенными объезд-
чиками за исключением Гурийского кордона, 
где несли свою службу гурийская милиция и 
конно-иррегулярный полк. охрана же черно-
морского побережья осуществлялась в основ-
ном объездчиками и отчасти конно-иррегу- 
лярным полком. всего объездчиков по кута-
исскому и Бакинскому округам насчитывалось 
до 450 чел. [11, с. 204]. 

Несмотря на все принятые меры, а также 
значительные силы, привлеченные для охра-
ны государственной границы, система охра-
ны границы с Турцией и на черноморском по-
бережье кавказа не отвечала всем необходи-
мым требованиям обеспечения безопасности 
и была признана неудовлетворительной. Это 
было обусловлено рядом причин. в частно-
сти, охрану границы на кавказе и в закавказ-
ском крае осуществляли в основном части ка-
зачьих войск при незначительном участии та-
моженных объездчиков, большинство из ко-
торых занимались конвоированием транзит-
ных транспортов, развозкой корреспонденции 
и др. части войск охраняли границу в течение 
непродолжительного времени, а затем сме-
нялись другими командами. в результате пе-
ременный состав, охранявший государствен-
ную границу, не имел возможности доско-
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нально ознакомиться с характером местности, 
нравами и условиями приграничных жителей, 
не знал таможенных постановлений и распо-
ряжений. Также мешало и отсутствие между 
войсковым и таможенным начальством пра-
вил порядка подчиненности. а до 1879 г. ком-
плектование нижних чинов таможни осущест-
влялось из местных войск, которые присыла-
ли в основном неугодных, замеченных в каких 
либо проступках, а также негодных к строевой 
службе. отвлекали личный состав от охраны 
границы и постоянные занятия по строевой 
подготовке, менее всего необходимой в гор-
ной местности. кроме того, при дислокации 
войск на кордонной линии главным соображе-
нием служило удобство снабжения кордонных 
команд, а не строгость надзора за границей, и 
в результате сильно страдали интересы погра-
ничной службы.

Таким образом, размещение кордонов во-
енных команд имело ряд существенных недо-
статков: 

1) большое расстояние между постами, 
в результате чего граница на некоторых ее 
участках не была полностью прикрыта; 

2) неудачное расположение некоторых по-
стов; 

3) неоправданное упразднение некоторых 
постов, особенно в наиболее важных в тамо-
женном отношении местах; 

4) отсутствие таможенного надзора за 
участком местности, где линия кордонных по-
стов из-за топографических и климатических 
особенностей проходила в 10–20 верстах от 
линии границы; 

5) отсутствие 2-й линии охраны границы;
6) отсутствие морских средств для охраны 

черноморского морского побережья. 
все эти недостатки никак не способство-

вали обеспечению надежной охраны границы
в результате по ходатайству главноко-

мандующего кавказской армией военный ми-
нистр граф Д.а. Милютин неоднократно об-
ращался в Министерство финансов с прось-
бой о необходимости устройства на кавказе 
карантинно-таможенной стражи на новых на-
чалах [11, с. 251–255]. однако лишь в 1880 г. 
начался процесс реорганизации пограничной 
стражи по образу европейской. одновременно 
с этим был поднят вопрос о подчинении кав-
казских таможенных учреждений центрально-
му управлению.

в связи с необходимостью устройства по-
граничной стражи на границах кавказа и за-
кавказского края Министерство финансов ко-

мандировало на кавказ помощника инспекто-
ра пограничной стражи полковника а.Т. озе-
ровского для изучения в данном регионе су-
ществующего порядка охраны государствен-
ной границы, а также местных топографи-
ческих и экономических условий. в течение 
пяти месяцев а.Т. озеровский объезжал внеш-
ние границы кавказа и закавказского края и 
по результатам исследования представил под-
робные сведения о состоянии охраны государ-
ственной границы. а в 1881 г. а.Т. озеровско-
му было поручено изучить дела на черномор-
ском побережье.

На тот момент протяженность сухопут-
ной и морской границы кавказского края (от  
каспийского моря до черного) превышала 
3 000 верст. обязанности карантинно-тамо- 
женной стражи на границе несли тридцать 
конных сотен казаков Терского и кубанского 
казачьих войск, а также всадники кутаисского 
конно-иррегулярного полка, 490 таможенных 
объездчиков, 8 пеших сотен пластунов и гу-
рийских милиционеров и 180 чел. нижних чи-
нов караульных команд. весь личный состав 
располагался на 249 постах [11, с. 251].

кроме того, для охраны наиболее важных 
в полицейском отношении участков границы 
Батумской области привлекалась местная зем-
ская стража. земская стража располагалась на 
кордоне совместно с личным составом кор-
донной стражи, а в некоторых местах отдель-
ными постами по 10–20 чел.

Таким образом, неприкрытость большей 
части границ в закавказье и практическое от-
сутствие охраны черноморского побережья 
кавказа создавало угрозу национальным ин-
тересам российской империи. все это по-
буждало российское правительство к приня-
тию срочных мер по созданию новой системы 
охраны черноморского побережья и сухопут-
ной границы с Турцией. Для обеспечения на-
дежной защиты своих интересов в закавказье 
россия нуждалась в современной и боеспособ-
ной пограничной страже для защиты и охраны 
своих внутриэкономических и внутриполити-
ческих интересов в таможенном, карантинном 
и полицейском отношении.
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State border protection  
on the Black Sea coast of the North 
Caucasus after the Crimean War  
and preconditions of border guarding
After the Crimean War on the Black Sea coast of 
the North Caucasus there was restored the cordon 
guard, which protected the sea and land state  
border. Throughout the second half of the XIX cen- 
tury Russia took all possible measures to streng- 
then the protection of the state border on the black 
sea coast, but this was not enough. Thus, it raised 
the issue of the Caucasus military border guarding.

Key words: Black Sea coast of the North Caucasus, 
smuggling, quarantine and customs district, border 
guards, Cossacks, state border.
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С.а. ГайТаМирова
(Грозный)

становЛение и развитие 
неФтяной ПромышЛенности 
в терской обЛасти в конце 
XIX – начаЛе XX в.

Рассматривается становление и развитие не-
фтяной промышленности на Грозненских про-
мыслах. Большое внимание уделено организа-
торской роли И.А. Ахвердова, внесшего выда-
ющийся вклад в техническое развитие нефте-
добычи в Притеречье. Отмечено доминирова-
ние в нефтяной промышленности региона мо-
сковского, петербургского и иностранного ка-
питала. Приведены сведения о стремитель-
ном росте темпов нефтедобычи в Грознен-
ском округе. 

Ключевые слова: Терская область, нефтяная 
промышленность, Грозный, Ахвердов, Влади-
кавказская железная дорога, капитал.

Первые письменные упоминания о гроз-
ненской нефти относятся к XVII в. После 
вхождения равнинной чечни в состав россии 
царской казной у чеченских князей были изъ-
яты нефтяные колодцы в Притеречье. Позд-
нее они были переданы кавказскому линейно-
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