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История Пограничных Войск 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 



Для защиты степных границ Древней Руси создавались оборонительные сооружения, состоявшие из 

укреплений и наблюдательные вышек, с которых подавались сигналы о приближении врага. Создание 

укрепленных пунктов, земляных валов и лесных засек началось еще в IX в.  

В «Повести временных лет» отмечается, что как только Олег утвердился в Киеве, так начал ставить вокруг 

него города.  



Князь Владимир, заявив: «Худо, что мало городов 

около Киева», повелел продолжить их строительство по 

рекам Десне, Остру, Трубежу, Суде и Стругне.  

Одним из первых известных письменных 

упоминаний об организации охраны границ ("Повесть 

временных лет") было распоряжение Киевского князя по 

устройству пограничных городов по рекам Суле, 

Трубежу, Осетру и набору "лучших мужей" от 

славянских племен для "обережения земли русской", 

организации порубежной охраны южных и юго-

восточных пределов Руси (988 г.). Заселяли их 

"мужиками лучшими от славян: новгородцами, 

кривичами, чудью и вятичами". 



Уже при первых русских князьях силами дружин, 

ополчения и приграничного населения охранялась граница, 

возводились города-крепости и оборонительные сооружения, 

дымовые и костровые линии связи. На северо-западе и западе 

Древней Руси пограничную службу надежно несли города 

Новгород, Псков, Полоцк, Старая Ладога, Копорье и др. Здесь 

опасность была сравнительно невелика, поскольку 

существовала природная защита от нападений соседей в виде 

непроходимых болот, множества озер, густых лесов. От 

гарнизонов крепостей выставлялись особые дозоры с задачами 

наблюдения и разведки морских, речных и озерных берегов с 

тем, чтобы не допустить проникновения непрошеных гостей. 

Так, в 1240 году начальник дозора в устье реки Невы 

Пельгусий дал сигнал в Новгород о приближении шведского 

флота. Это позволило князю Александру внезапно напасть на 

высадившиеся неприятельские войска и уничтожить их. 

  



Сохранился и еще один важный исторический документ 

— Синодик Успенского собора. В него занесены имена 

погибших российских ратников на немецких, литовских и 

южных рубежах. Православная церковь молилась за 

"христолюбивое воинство русское", желая ему победы над 

врагом. О первых русских пограничниках слагали легенды, 

которые затем становились былинами. 

Бродник - первый пограничник 



Изустные предания, дошедшие до наших дней, 

сохранили имя одного из самых первых защитников земли 

русской – былинного богатыря Ильи Муромца. Был он 

храбрым русским витязем, защищал от ворогов границы 

отчего края. Умер не на печи, а, как и подобает воину, от 

боевых ран, похоронен в Киево-Печерской лавре, где его 

нетленные останки чудесным образом сохраняются до сих 

гор. Русской православной церковью он причислен к лику 

святых в 1643 году  и является покровителем российских 

пограничников. 

Мощи прп. Илии Муромца 



Образование Московского государства создало предпосылки для 

организации охраны границ. Тогда митрополит всея Руси Алексий в своей 

грамоте христианам, обретающимся на реках Хопер и Дон, упомянул о тайных 

караулах и скрытых притонах в местах службы сторожей и станичников, 

обязанных наблюдать за движением татар и доставлять весть в Москву. Более 

того, в летописном рассказе о Куликовской битве есть сообщение, 

подтверждающее наличие законспирированной сети разведчиков-

пограничников. При объезде войска Мамая, двигавшегося на Москву, «крепкие 

сторожевые Родион Жидовинов, Андрей Попов, Федор Мелик и иных 50 

человек удалых людей» были схвачены ордынскими разъездами. Андрею 

Попову удалось вырваться из плена и 23 июля 1380 года он первый доложил 

князю Дмитрию о противнике, вышедшем к реке Воронеж. По результатам 

разведки дозорных групп князь своевременно получал информацию о 

направлении движения и составе татарских войск. 8 сентября 1380 года, владея 

полными разведданными о противнике и обеспечив выгодные условия битвы, 

князь Дмитрий осуществил «Мамаево побоище» и был прозван Донским. 



Дошли до нас и слова летописи о том, что 

Московский Великий князь Василий III "утвердил землю 

свою заставами" (1512 г.). Со второй половины XIV века, 

в период усиления великого Московского княжества по 

рекам Хопер, Воронеж, Дон специально оборудуется 

сторожевая пограничная линия. Деятельность по 

непосредственной охране границы русского государства 

стала называться пограничной службой. Поселенные 

здесь войска несли службу на постах и станицах, 

получивших названия "Московские сторожи". 



 В период развития Московского государства активно осваиваются Сибирь и Дальний Восток.  В 1582 году 

предпринимается знаменитый поход Ермака. Строятся крепости-города Тобольск, Березов, Обдорск, Сургут, Нарым и 

др. Последовательно складывается охрана передних рубежей колонизированных земель силами казачества и 

армейских частей. В конце XVII века в Сибири уже насчитывалось 10 тысяч служивых людей. Однако военной охраны 

не хватало, и местные власти привлекали к пограничной службе посадское население. В слободах и острогах нередко 

вооружали всех боеспособных жителей, возлагали на них сторожевую службу, посылали в "отъезжие караулы". 

Макет  Березовского острога 



При царе Иване Грозном Российское государство 

увеличилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. 

 1 января 1571 г. начальником станичной и сторожевой 

службы Иван Грозный назначил "знаменитейшего воина своего 

времени" боярина М.И.Воротынского, который отличился в 

походах против шведов, поволжских и крымских татар, а также 

при взятии Казани, будучи воеводой Большого полка. В феврале 

того же года под руководством "сего знаменитейшего воина 

своего времени" был разработан и утвержден царем один из 

первых важнейших для пограничной истории документов - 

приговор "О станичной и сторожевой службе на государевых 

украинах и в степи". Царский указ, явившийся своего рода 

первым пограничным Уставом, по сути, определил на многие 

десятилетия порядок службы по охране рубежей Московского 

государства. 

Главный воевода боярин  

Воротынский Михайло Иванович 



Возведение пограничных укрепленных линий началось при Петре I созданием Таганрогской укрепленной 

линии. Несмотря на свою малую длину (8 верст) и относительно непродолжительный срок службы (1702–1712 

гг.), она сыграла важную роль в последующей истории пограничной укрепленной линии России. 

 Пограничную службу при Петре 

I несли сухопутные части, поселенные 

войска (ландмилиция) и казаки, а с 1782 

до 1827 года согласно Указу Екатерины II 

"Об учреждении таможенной цепи" — 

вольнонаемная пограничная стража. 



 Особое место среди пограничных укрепленных линий России занимали Кавказские укрепленные линии. 

Началом их строительства явилось возведение в 1735 г. на Северном Кавказе крепости Кизляр. По своей 

суммарной протяженности на одном стратегическом направлении эти линии явились одними из самых 

протяженных, наиболее долговечных и важных в военном отношении. Они сыграли выдающуюся роль в ходе 

русско-турецких войн XVIII-XIX вв., Кавказской войны (1817-1864), способствовали присоединению к России 

Крыма. 

План Кизлярской крепости из Атласа Российской империи 1745 года. 



Очередные изменения в эволюции Пограничной Службы 

были связаны с назревавшей войной с Наполеоном. В 1810 г. 

военный министр М.Б.Барклай-де-Толли провел 

инспектирование западной границы и сделал вывод о 

неудовлетворительном состоянии ее охраны. В условиях 

надвигавшейся военной опасности невозможно было защитить 

российские рубежи небольшими разъездами вольнонаемной 

Таможенной пограничной стражи. Иностранные купцы 

продолжали беспрепятственно проникать на территорию 

России со своими товарами, лишая государственную казну 

доходов. Такое положение дел не могло не волновать 

российское правительство. Предложения Барклая-де-Толли по 

усилению охраны границы были приняты и легли в основу 

утвержденного 4 января 1811 г. "Положения об устройстве 

пограничной стражи". 



После 1812 года главной задачей пограничников, согласно императорскому указу, являлась борьба с 

контрабандистами. Нередко схватки пограничников с нарушителями границы перерастали в ожесточенные, в 

полном смысле этого слова, сражения с перестрелками и гибелью стражников. 

 Схватка с браконьерами 



 Была у пограничников своеобразная "мобильная 

связь" - голубиная почта. На заставах имелись специальные 

голубятни с обученными постовой службе птицами. 

Пограничный наряд, выходя на охрану границы, особенно в 

горах или в малонаселенной местности, обязательно брал с 

собой двух голубей. В случае острой необходимости бойцы 

выпускали одного голубя с донесением. Второй - оставался 

для подстраховки. 

 Но нарушители границы тоже были не лыком шиты. 

Завидев голубя, они норовили сразить его выстрелом из 

ружья. Для того чтобы сбить злоумышленников с толку, 

пограничники применяли военную хитрость - перекрашивали 

почтовых птиц, маскируя их под диких голубей, ворон или 

галок.  

  



https://voenhronika.ru/news/sgorah_1953/2017-10-10-1266 

 Почтовых голубей для быстрой доставки важных донесений либо сообщений о 

нарушителях применяли вплоть до 60-х годов прошлого века. Один из таких примеров 

использования голубиной почты весьма убедительно показан в старом советском кинофильме 

"Застава в горах". 
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Николай I впервые определил, что пограничная стража, 

входившая в состав Департамента внешней торговли (вскоре 

преобразованного в Департамент таможенных сборов 

Министерства финансов), должна быть устроена и организована 

как чисто военная структура. 

 Тогда же зеленый цвет становится своего рода отличительным 

символом пограничников - приборным сукном именно этой 

расцветки отделывалось обмундирование чинов стражи.  

(Зеленым фуражкам, гордости российских пограничников, уже 

почти два века!!!) 

Пограничная стража Российской Империи 



 15 октября 1893 г. по предложению министра 

финансов графа С.Ю. Витте Александр III подписал указ 

Правительствующему сенату о создании Отдельного 

корпуса пограничной стражи (ОКПС), который гласил: 

 «I. Состоящую ныне в Таможенном управлении 

пограничную стражу выделить из оной в Отдельный корпус 

пограничной стражи. 

 II. Подчинить Отдельный корпус пограничной 

стражи министру финансов с присвоением ему Шефа 

пограничной стражи... 

 III. Учредить должность командира Отдельного 

корпуса пограничной стражи...». 

 Первым Шефом ОКПС стал граф Витте Сергей 

Юльевич, министр финансов, а его первым командиром – 

генерал от артиллерии Свиньин Александр Дмитриевич. 



 В октябре 1908 года были утверждены специальные знаки 

отличия для нижних чинов ОКПС. Согласно Высочайше утвержденному 

описанию, знак изготавливался из серебра (весом от 3 до 4 золотника) и 

представлял собой матовый овальный щит, с полированным по наружному 

краю ободком, в центре щита находится рельефное вензелевое 

изображение Имени императора Александра III (учредителя ОКПС), 

вокруг которого рельефная надпись: «За пограничный надзоръ». Позади 

щита находятся скрещенныя винтовка и обнаженная шашка 

(составляющие современное вооружение нижних чинов ОКПС) - шашка с 

правой стороны эфесом вниз, а винтовка с левой стороны прикладом вниз. 

Из под щита выступает якорь, лапами своими лежащий под винтовкою и 

шашкою. К арматуре знака якорь присоединен в знак того, что пограничная 

стража также несет службу по охране морских границ. В пятке якоря 

делается отверстие для крепления к знаку цепочки от часов (жалуемых за 

отличную службу). На оборотной стороне знака вырезается номер, под 

которым он выдавался нижнему чину. Знак носится с правой стороны 

груди на мундире и шинели. 

 

 



1 января 1917 г. указом императора Николая II ОКПС переименован в 

Отдельный пограничный корпус, чины пограничной стражи стали официально 

именоваться пограничниками. 



После революции функции наведения порядка в стране выполнял Петроградский Военно-революционный 

комитет (ВРК). Он проводил работу по упрочению Советской власти, обеспечению безопасности страны, в том 

числе по защите ее границ.  

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 мая 1918 года учреждалась пограничная служба, на 

которую возлагалась защита пограничных интересов РСФСР, а в пределах пограничной полосы— защита 

личности и имущества граждан. 

Фильм Государственная граница. 

1 серия. Мы наш, мы новый… 

https://voenhronika.ru/news/gosudarstvennaja_granica_vse_

16_serij_1980_1988/2013-07-01-238 

 

Действие фильма происходит в 1917 году. В молодой 

республике Советов принимается декрет о границах и 

создании пограничной службы. Фильм рассказывает о 

борьбе первых советских пограничников с незаконным 

вывозом ценностей. 
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 До семнадцатого года стражи границы праздновали не День пограничника, как это 

принято в наши дни, а отмечали так называемый храмовый праздник, имевшийся у каждого рода 

войск. Пограничникам предписывалось торжественно отмечать его в день Введения во храм 

Пресвятой богородицы 21 ноября (4 декабря по новому стилю). В определении для стражей 

границы именно этого торжественного дня был заложен глубокий смысл: качества, присущие 

богородице - чистота, непорочность, неподкупность...До сих пор во многих храмах в этот день 

совершается молебен для пограничников. 



 

      28 мая 1918 года председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал декрет об учреждении пограничной охраны 

Республики Советов. Именно эта дата позже была выбрана под профессиональный праздник солдат в зеленых 

фуражках -День пограничника. 



После окончания Гражданской войны Феликс Дзержинский 

сформулировал основной принцип обеспечения охраны 

социалистических рубежей: "Граница - есть линия политическая 

и охранять ее должен политический орган". В соответствии с 

новыми веяниями  в 1920 году  было принято решение передать 

охрану всех границ в ведение Особого отдела ВЧК. Части войск, 

обеспечивавшие войсковое прикрытие границ, также перешли в 

оперативное подчинение ведомства Дзержинского. Так 

пограничники на долгие годы стали чекистами. 



 22 июня 1941 г. пограничные войска вместе с частями прикрытия Красной Армии первыми приняли на себя удар немецко-

фашистских войск.  

 Примерами самоотверженного выполнения воинского долга пограничниками стали: оборона Брестской крепости, среди 

защитников которой сражалось около 500 пограничников Брестского пограничного отряда; 11-дневная оборона 13-й пограничной 

заставы Владимир–Волынского пограничного отряда во главе с начальником заставы лейтенантом А.В. Лопатиным; бои 

объединенной группы под командованием начальника пограничной заставы Кипранмякского пограничного отряда Карело-Финского 

пограничного округа старшего лейтенанта Н.Ф. Кайманова, оборонявшей участки государственной границы в течение 19 суток, и 

действия многих др. пограничных подразделений.  



 Пограничники не только обороняли свои заставы до последнего солдата, до приказа об отходе, они 

нередко переходили в атаки и даже контрнаступления. Например, в ночь на 23 июня 1941 года бойцы сводного 

батальона 92-го погранотряда вместе с подразделениями Красной Армии выбили гитлеровцев из приграничного 

Перемышля и несколько дней удерживали город в своих руках, пока не получили приказа об отходе. 

Фильм Государственная граница. 

5 серия. Год сорок первый 

https://voenhronika.ru/news/gosudarstvennaja_granica_v
se_16_serij_1980_1988/2013-07-01-238 
 

Июнь 1941 года. Пограничники заставы под командованием 

лейтенанта Сушенцова несут службу на участке советской 

государственной границы, соприкасающейся с польской территорией, 

занятой войсками Третьего Рейха, в условиях постоянных провокаций 

с противоположной стороны. Истекают последние мирные дни. 

Сушенцов, несмотря на приказ не ввязываться в мелкие конфликты, 

отвечает на вызывающее поведение врага огнём.  Снять его с 

должности не успевают. Начинается германская агрессия. Первый 

удар нацистских агрессоров принимают на себя советские 

пограничники… Погибают почти все, но ценой своей жизни на 

несколько часов останавливают врага. 
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 К примеру, тринадцатилетний сын помощника 

коменданта Рава-Русского погранотряда Шура Голубев 

бесстрашно подносил боеприпасы оборонявшимся 

пограничникам. Затем выхватил из рук погибшего бойца 

оружие и лично уничтожил нескольких гитлеровцев, 

Чудом остался жив. За подвиг был награжден орденом 

Красной Звезды. В возрасте 16 лет, летом 1945 года, в 

составе 55-го погранотряда Шура Голубев воевал с 

японскими самураями, за что был удостоен вторым 

орденом Красной Звезды.  

 После войны окончил школу милиции. Погиб 

как настоящий солдат, спасая утопавших... 

ШУРА ГОЛУБЕВ. ЮНЫЙ ГЕРОЙ ПОГРАНИЧНИК 



 Советские пограничники с успехом обеспечивали не только неприкосновенность государственной границы, но и 

недоступность футбольных ворот. После завершения тегеранской конференции в 1943 году  был проведен футбольный турнир на 

кубок шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Турнир проводился по круговой системе, участие в нем приняли две команды 

Ирана, английский «Арсенал» и команда 131 стрелкового полка погранвойск НКВД СССР. В финал вышла команда 

пограничников и «Арсенал». Со счетом 1:0 пограничники одержали победу. Кубок шаха советская команда увезла домой. 

Интересно, что с обеспечением пограничников формой помогла армянская диаспора в Тегеране. 



 Мемориал пограничникам 



По мере освобождения территории СССР 

пограничные войска вновь брали под охрану 

государственную границу. Несмотря на трудности, 

вызванные колоссальными разрушениями в ходе войны, 

войска получали от государства все необходимое. На 

границу стали поступать стрелковое автоматическое 

оружие, радиолокационные и прожекторные станции. С 

1955 года началось активное использование вертолетов в 

охране границы. 



Государство принимает ряд мер, 

направленных для повышения престижа 

пограничной службы.  

В июле 1950 года, учреждается медаль "За 

отличие в охране государственной границы 

СССР", а в 1958 году Совет министров СССР 

принимает постановление о праздновании Дня 

пограничника, который с тех пор ежегодно 

отмечается 28 мая. 



 С 1 июля 2003 года указом Президента Российской Федерации упразднена Федеральная 

пограничная служба Российской Федерации. Её функции переданы в ведение созданной этим же указом 

Пограничной службе в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 2005 году в 

Российской Федерации упраздняется такой вид силовых структур как пограничные войска — с этого 

времени все формирования ПС ФСБ России носят наименование пограничные органы. 



Музей основан в феврале 1914 года при штабе Отдельного корпуса пограничной стражи 

Российской империи в Санкт-Петербурге. Сегодня музей является крупным научно-

исследовательским и культурно-просветительным учреждением Пограничной службы ФСБ 

России. 

В его фондах, насчитывающих свыше 80 тысяч единиц хранения, собраны материалы по 

истории пограничной охраны с периода Древней Руси по настоящее время. К ним относятся 

подлинные документы и фотографии: Боевые Знамена, награды, оружие, произведения 

живописи, графики, скульптуры, печатные издания, документальные кино- и видеофильмы, 

предметы контрабанды, приспособления, используемые нарушителями при переходе границы. 

Экспозиция музея последовательно и наглядно отображает историю пограничной охраны, 

развития и совершенствования пограничных войск и пограничной службы. В ней представлены 

все наиболее значимые события, происходившие на границе, ее герои и подвиги. 

http://ps.fsb.ru/history/museum/istoriya.htm 

Интернет-ресурсы:  

https://pogranichnik.ru/istoriya-pv/400-istoriya-pogranichnykh-vojsk - 

Первый портал пограничников 

 

https://vk.com/pogranichnik_journal - журнал «Пограничник» 
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