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Т Г р е д и е л о в і е . 

Съ выдѣленіемъ Погранпчной Стражи пзъ Таможеннаго Управ-
ленія въ Отдѣльный Кориусъ (съ 1 5 Октября 1 8 9 3 года), первымъ 
и нынѣшнимъ Командпромъ cero Корпуса, Генераломъ отъ Артпл-
лерін Свинъинымъ, прпнято за прашіло, обо всѣхъ столкновеніяхъ 
чиновъ Пограничиой Стражи съ вооруженными контрабандпрами и 
разбойнпками, объявлять въ приказахъ по Корпусу съ тѣ.чъ, чтобы 
прпказы этп прочитывались нижшімъ чішамъ и разъяснялось изло-
женное въ ыпхъ, преслѣдуя воспитателъное значеніе ихъ . Это 
обстоятельство иодало намъ ыысль сдѣлать сборникъ стычекъ чи-
новъ Погранпчной Стражп съ контрабапдирамп, обнимаіоіцій возможно 
большій періодъ co времени существованія Пограничной Стражи. Ho 
такъ какъ р а н ѣ е выдѣленія Пограничной Стражи въ Отдѣльный 
Корпусъ прпказовъ такихъ не отдавалось, то матеріаламп для cero 
послужплп намъ всеподданнѣйшіе доклады Министра Финансовъ, въ 
которыхъ пзлагались наиболѣе выдающіяся происшествія на границѣ, 
начішая съ 1 8 2 5 года. 

Б ъ болышінствѣ случаевъ , заключавгаіяся въ докладахъ, 
происшествія оставались непзвѣстными по линіи Пограиичной Стражп, 
илп доходпли в ъ извраіденномъ видѣ, между т ѣ м ъ воспитательное 
значеніе пхъ ие подлежптъ сомнѣнію, и потому o томъ ; что 
прежде o пропсшествіяхъ не объявлялось по Стражѣ, теперь можно 
только пожалѣть. 

Поэтому, выпуская этотъ сборникъ съ разрѣшенія Командпра 
Корпуса , мы имѣемъ въ виду значеніе ero , какъ полезный матеріалъ 
для чтенія нижнпхъ чиновъ. З а т ѣ м ъ , предпосылая ему «.Введеніеъ, 
потомъ, замѣтку «Служба въ мпрное время», a з а т ѣ м ъ «Краткій 
исторпческій очеркъ образованія Отдѣльнаго Кориуса Пограничной 



Стражи» (написанный для нижнихъ чиновъ), мы надѣемся дать не 
безъиптересный матеріалъ, рисующій повседневную службу Погра-
ничной Стражи на граыицѣ; не безъинтересный не только для олу-
жапщхъ въ Пограничноп Стражѣ, но и для другихъ лицъ, тѣмъ 
болѣе, что, за отсутствіемъ въ литературѣ сочиненій, до Пограничной 
Стражи относящихея, публика не имѣетъ должнаго представленія ни 
O характерѣ ея дѣятельности, ни объ условіяхъ службы ея на гра-
ницѣ., если не считать офиціальныхъ объ ней положеній и т ѣ х ъ 
весьма немногочисленныхъ статей, появлявпшхся въ разное время 
въ г а з е т а х ъ , изъ которыхъ, притомъ, скорѣе можно было сдѣлать 
O ней только весьма нелестное заключеніе, между т ѣ м ъ какъ 
она, думается намъ, заслуживаетъ o себѣ мнѣнія значительнаго 
лучшаго. 

Предварительно изданія cero сборника, нами сдѣлано было 
сношеніе съ командирами бригадъ Пограничной Стражи, съ р а з -
сылкою имъ выдержекъ и съ просьбою высказать свое мнѣніе o 
смыслѣ такого сборника. Б с ѣ отвѣты получились благопріятные. 
Правда, нѣкоторые и зъ командировъ давали совѣтъ выпустить 
сборникъ въ формѣ повѣствовательной, но для этого пришлось бы 
затратить слигакомъ много времени, a слѣдовательно, и отложить 
изданіе на неопредѣленное время, между тѣмъ какъ болышшство 
другихъ выразили желаиіе видѣть ero изданнымъ теперь же. Личное 
же мнѣніе наше таково, что с б о р н ж ъ этотъ, какъ представляющШ 
собою нѣкоторымъ образомъ Отдѣлъ изъ исторіи Пограничной Стражи 
и притомъ напболѣе важный ; долженъ быть ближе къ документамъ, 
на основаніи которыхъ онъ составленъ, a потому иередѣлка ero въ 
повѣствовательную форму, какъ могущая, ради краснаго слова, 
представпть нѣкоторые факты невполнѣ согласно съ пстшюй, не 
желательна. 

Сборникъ предполагаемъ пздать въ 2 - х ъ частяхъ , въ пяти 
выпускахъ . 

Выпускъ 1-й: Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ І-го. 

» 2-й : Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II. 

Часть I (служба 
въ мпрное время). 



Часть I (олужба 
в Ъ мирное время) . 

Часть II (служба 
въ военное время). 

Выпускъ 3-й: Въ царствованіе ИМІІЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА ІІІ-ГО. 

» 4-fl: Въ нынѣ благополучное цар-
ствованіе ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ І І -го. 

Учаетіе Пограничной Стражн въ кампаніяхъ 
противъ непріятеля, совмѣстно съ друпіми 
войскамп. ( 1 8 3 1 , 1 8 5 4 , 1 8 6 3 н 1 8 7 7 
года) . 

Надо замѣтить , что еще co временъ ИМПЕРАТРІЩЫ ЕЛИСАВЕТЫ 
Пограничная Стража ведетъ борьбу съ контрабандпрамп, борьбу, со-
провождающуюся, нерѣдко, кровопролитныыи столкновеніями. Такъ , в ъ 
1 7 5 9 г . ,когда таможенный сборъ былъ отданъ на откупъ купцу Ш е м я -
кину ( с ъ 1 7 5 8 г . ) , онъ, въ одномъ изъ своихъ донесеній, объясняю-
щихъ неаккуратность ero no взносу откупной суммы, жаловался иа ма-
лое поступленіе доходовъ вслѣдствіе усплившейся контрабанды и что 
«отъ сосѣднихъ съ грашщею жителеп никакой помощи н ѣ т ъ * ) , 
напротивъ — сами оіш, по согласію съ поляками и русскими куп-
цами, собравшись человѣкъ 1 0 0 и больше, съ ружьямп п копьямп, 
безпрерывно провозятъ товары, a удержать ихъ нельзя, по мало-
численности команды на форпостахъ». He подлежитъ, конечно, со-
мнѣнію, что чины Пограничноп Стражи, какъ военноп—драгунскоіі 
и казачьей, т а к ъ и вольнонаешюй—таможенной, оказываля подвпги 
в ъ борьбѣ съ контрабандирами — этимп сухопутиыми пиратамп и 
хищниками государствеыныхъ доходовъ. К ъ сожалѣнію, однако, сбор-
никъ н а ш ъ — «Стычки съ контрабандирами чиновъ Пограничной 
С т р а ж и » — м ы пмѣемъ возможность начать только съ иропсшествій 
1 8 2 5 года. 

Дѣло въ томъ, что въ Архивѣ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, въ коемъ хранятся дѣла по устропству Таможеннаго Над-
зора на гранпцахъ Имперіп (съ 1 7 2 3 года) , не удалось намъ 

ванія конт° ^ ѣ и с т в о в а в ш е м У в ъ т о премя закону таможенные чины, для прес 
раоандпровъ, пмѣлн право требовать помощь отъ пригранпчныхъ жи' 



наткнуться хотя бы на какіе нибудь по этому поводу за старое 
время документы. Только оъ воцареніемъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО, 
a именно съ 1 8 2 5 года, въ Министерство Графа Канкрина, являются 
систематическіе всеподданнѣйшіе объ этомъ доклады Министровъ 
Финансовъ. 

Считаемъ долгомъ здѣсь у ш ш я н у т ь еще, что настоящій трудъ, 
к ъ которому сочувственно отнесся также п Начальникъ Штаба 
Корпуса, Генералъ-Маіоръ Сахаровъ, просмотрѣнъ и проредактиро-
ванъ имъ. 





Введеніѳ. 

Генералъ отъ Инфантеріи Графъ Канкрішъ назначенъ Мини-
стромъ Финансовъ въ 1 8 2 3 году. «Это былъ государственный че-
І о в ѣ к ъ , съ трезвымъ умомъ, твердою волею и проницательнымъ 
взглядомъ, пршіадлежащій к ъ числу т ѣ х ъ людей, которые оетавили 
по себѣ признательное воспоминаніе народовъ. Онъ, несмотря на 
фритредерскіе возгласы, ироявившіеся уже въ то время, принялъ 
въ основаніе свопхъ дѣйствій охраннтельную систему, съ самаго 
вступленія ero въ управленіе Минпстерствомъ Фянансовъ» *). 

Такимъ образомъ, слѣдуя протекціоннымъ взглядамъ, з а в ѣ -
щаннымъ намъ еіде съ 1 7 2 4 года ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ, Графъ Кан-
криііъ, съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности, пршшмаетъ 
мѣры к ъ обезпеченію ея , a именно: 1 ) Озабочивается прежде всего 
усиленіемъ Пограничной Стражн, a затѣмъ п преобразованісмъ ея , 
устроивъ ее въ видѣ особаго спеціальнаго вогіска, комплектуемаго 
нижними чпнами изъ войскъ и притомъ лучшііхми людьми. 2 ) Пред-
ставивъ въ 1 8 2 9 году на ВЫСОЧАПШЕЕ утвержденіе нравпла объ 
употребленіи чинамп Пограничной Стражн оружія и увидавъ, черезъ 
4 года, черезчуръ филантропическое ихъ направленіе, онъ нолучаетъ 
отъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І -го, въ 1 8 3 4 году, ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
лѣніе дѣйствовать протпвъ контрабандировъ боевымп зарядами, ибо 
дерзость ихъ стала переходить всякіе предѣлы. 3 ) Далѣе, впдя 
недостаточность силъ одной Погравпчной Стражп, для успѣшнаго 
Дѣйствія противъ контрабандировъ, онъ пспрашиваетъ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
разрѣшеніе на подкрѣпленіе ея, гдѣ нужно, войсками; даже артнл-
лерію требуетъ п не напрасно, пбо одного пзвѣстія , что артпллерія 
прязвана на гравицу, дѣлаетъ контрабанднровъ робкими п отбпваетъ 
У нихъ охоту дѣйствовать скопомъ и оказывать вооруженное со-
противленіе; какъ видимъ, мѣры рѣшительныя. 

У ') Графъ Бобринскій — «0 прішѣненіп спстемы схранитеіьной п свободной 
А°Рговли въ Россіп стр. 48». 
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Такпмъ образомъ результатомъ совмѣстной дѣятельности ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ І-го съ Графомъ Канкринымъ и принятыхъ мѣръ 
для борьбы съ вонтрабандирамп было не только способствованіе къ 
развіітію внутреннеп промышленности, но и значительное увеличеніе» 
таможеннаго дохода, причемъ этотъ доходъ, полученный съ привозныхъ 
товаровъ, при Графѣ Канкршіѣ, въ теченіе 2 0 л ѣ г ь ero Мшистерства 
(съ 1 8 2 3 no 1 8 4 3 годъ), увеличился на 1 6 1 ° / 0 въ общемъ или на. 
7 ° / 0 ежегодно (считая проценты на ироценты) противъ того та -
моженнаго дохода, который былъ п о л у ч е н ъ в ъ 1 8 2 2 — 1 8 2 3 г.г. * ) , а. 
самый доходъ съ средняго въ 1 8 2 2 — 1 8 2 3 г. до 1 0 милліоновъ, 
въ 1 8 4 3 году восходитъ до 2 6 милліоновъ. 

Если принять за норму средній таможенный доходъ 1 0 . 0 1 3 , 3 3 4 р.„ 
поступавшій въ двухлѣтіе , предшествовавшее д в а д ц а т ш ѣ т і ю Графа 
Еанкрина, то въ теченіе 2 0 л ѣ т ъ , если бы этотъ доходъ не уве -
личивался, онъ составилъ бы 2 0 0 . 2 6 6 , 6 8 0 руб. Ho т а к ъ какъ д ѣ й -
ствителыіый доходъ, постуішвшій въ течеиіе этого двадцатилѣтія , 
простпрается до 4 0 0 . 9 4 3 , 4 4 1 руб. , то оказывается , что казпа по-
лучпла протпвъ означенноп нормы 2 0 0 . 6 7 6 , 7 6 1 руб. болѣе. 

Самъ Графъ Канкринъ, въ своихъ по этому поводу всеподдан-
нѣйшихъ докладахъ, объясняетъ, что одною гізъ пртинъ, по-
служившихъ къ увеличепію таможенныхъ доходовъ,—било 
улучшенге Лограничпаго падзора, вслѣдствіи успленія и лучшаго 
устройства Пограничной Стражи. 

Представляя ГОСУДАРЮ всеподданнѣйшіе доклады o мало-мальски 
выдающихся иронсшествіяхъ на гранпцѣ, Графъ Канкрішъ съ пер -
в ы х ъ же шаговъ на столько заинтересовалъ ИМПЕРАТОРА Нпколая І-го 
дѣломъ борьбы съ контрабандпраші, что ГОСУДАРЬ сталъ вникать 
в ъ подробностп этон борьбы п однажды ( в ъ 1 8 3 1 г . ) пожелалъ 
даже видѣть карету, въ скрытыхъ помѣщеніяхъ которой перевози-
лась черезъ грашщу коитрабанда 2 ) . 

1 ) Графъ Бобринскіп. Прпвед. соч. Стр. 51 п 65. 
2 ) 7 ii 8 Ноября 1831 года были остановіены Полангенскою Таможнею про-

ѣзжавшія пзъ Парижа въ Москву карета п дплпжансъ, въ коихъ найдены контра-
бандныѳ товары, по оцѣнкѣ на 48,481 р., въ иотайвыхъ зіѣстахъ пхъ, a именно: 
между двойпыми дяищами, въ бокахъ, подъ козлами, въ дышлахъ, въ рессорахъ и 
даже въ кожаныхъ мѣшкахъ, въ коихъ храыплось сало для смазкп колесъ. (Всепод. 
докладъ Министра Финансовъ 18 Декабря 1831 года). 



A когда Еанкринъ оставплъ Ыпнпстерство (въ 1 8 4 3 г . ) , то 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ одинъ уже внимательпо слѣдитъ за борьбою 
съ коитрабандой, и вникаетъ въ смыслъ предлагаемыхъ мѣропріятій. 

1 . Т а к ъ , въ 1 8 4 6 году, Россіпскіп Коммисаръ по Пограничнымъ 
дѣламъ съ Пруссіей Полковникъ Кохъ , представилъ запнску насчетъ 
пропсшествій, случаюіцихся на Прусской границѣ при водвореніи 
контрабанды, и, какъ мѣру для успѣшноп борьбы съ контрабанди-
рамп, выставилъ необходимость расположенія вдоль Прусской гра-
ннцы вмѣсто одиого, двухъ армейскпхъ полковъ, размѣстпвъ пхъ 
на контаыпръ-квартирахъ такъ , чтобы ни одинъ хозяинъ не оста-
вался безъ иостояльца и чтобы, въ случаѣ тревоги на Погранич-
ной чертѣ, канідое жилое мѣсто могло быть заперто для контра-
бандировъ военною силою,—И.МІІЕРАТОРЪ НИКОЛЛЙ І-Й положилъ с л ѣ -
дующую резолюцію: 

«Слѣдул этому правилу, гораздо еще вѣрпѣе будетъ 
расположгсть вдолъ i/o грангщѣ, илгі еще лучгие, перевести 
въ таможенпое вѣдомство цѣлый Корпусъ?!» 

«Нышыиніл мѣры, ежели педостаточны, чтобы соблю-
дать закопы, то eie доказываетъ толъко, что мѣры взы-
сксшіи, no глупѣйшеи филантропііі, ничтожиы u потому 
слѣдуетъ непремѣппо ихъ усилить». 

2 . ВысочАйиіЕ утверждешіымъ 5 А в г у с т а 1 8 2 7 г. «Положеніемъ» 
въ ш т а т а х ъ бригадъ, полубріігадъ и ротъ Пограничііоп С т р а ж и — 
на должностяхъ Надзирателеп (что нынѣ отрядные офицеры) , ихъ 
помощниковъ II запасныхъ офицеровЪ;, вѣдавшпхъ псключительно 
службу пограішчнаго надзора, положено было въ то время имѣть 
гражданскпхъ чиновннковъ (преимущественно изъ числа служпвшпхъ 
въ войскахъ офицераші) , a na должностяхъ командпровъ брпгадъ, 
полубригадъ II ротъ—военныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ. Когда же 
въ 1 8 4 6 году, въ пнтересахъ погранпчнаго надзора, пршшмая во 
внішаніе, что эта служба болѣе подходптъ к ъ форпостной службѣ, 
какъ заключающаяся въ постояішыхъ разъѣздахъ по г р а ш щ ѣ , в ъ 
секретныхъ к а р а у л а х ъ и въ иреслѣдованіп контрабандировъ, не 
Рѣдко сопровождающемся стычка.мп съ хорошо вооруженнымп кон-
т Рабанднрамн п подвергаюіцемъ опасности быть убіітымн пли изу-
в в ч е н н ы м и , — М и н и с т р ъ Финансовъ Графъ Вронченко призналъ не-
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обходимымъ имѣть на в с ѣ х ъ вышеназвашіыхъ мѣстахъ не граж-
данскихъ чиновниковъ, a военныхъ офицеровъ. Ha всеподданнѣпшій 
ero o семъ докладъ, 2 4 Ноября 1 8 4 6 года, послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 
ооизволеніе: в с ѣ х ъ надзирателей, ихъ помощниковъ и з а п а с н ы х * 
офпцеровъ, которые ранѣе служили въ военномъ вѣдомствѣ офпце-
рами, переименовать въ военные чины, (каковую мѣру, к ъ слову 
сказать , въ то время уже было провести не трудно, ибо изъ 3 5 1 
классныхъ чиновниковъ Пограничной Стражи 2 8 2 были изъ числа 
находпвгаихся раііѣе въ военной службѣ офицерами). 

З а иреступленія по должности прежніе Надзиратели, ихъ по-
мощники и запасные офицеры (т . е. классиые чиновники) подвер-
гались суду гражданскихъ уголовныхъ м ѣ с т ъ , исключая случаевъ 
нарушенія карантишіыхъ правилъ, въ коихъ они предавались воен-
ному суду; воинскіе-же офицеры (т . е. ротные, полубригадные и 
бригадные командиры) подвергались во в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ военному 
суду. Для соглашенія постановленій по сеыу и устраненія з а т р у д -
неніп, «которыя могли воз ішквуть при учрежденіи въ нѣкоторыхъ 
округахъ военныхъ судовъ по каждому дѣлу, къ которому оказа-
лись-бы прикосновенными офицеры Пограничной Стражи» (такъ 
сказано въ докладѣ), Графъ Вронченко, во всеподдавнѣйшемъ до-
кладѣ 2 2 Ноября 1 8 4 6 года испрапшвалъ — впредь всѣхъ вообіце 
офицеровъ Пограиичной Стражи, за престунлевія по должности, 
подлежаіція уголовному суду ,—предавать суду гражданскихъ уго -
ловныхъ м ѣ с т ъ , подобно тому, к а к ъ на основаніи указа 1 1 Декабря 
1 8 4 4 года велѣно было предавать гражданскому суду военныхъ 
чиновъ, зашімающихъ гражданскія должности, за преступлевія по 
онымъ, II только въ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ на Пограничную Стражу 
возложенъ карантиішый надзоръ, за і іарушенія карантинныхъ пра-
ішлъ предавать воевному суду. 

Однако съ этимъ мнѣніемъ Графа Вронченко ИМПЕРАТОРЪ 
НИКОЛАЙ І-й не согласился, преслѣдуя вполнѣ ясно сложившееся 
y nero убѣжденіе въ необходимости, во первыхъ, строго преслѣдо-
вать вообще всѣхъ нарушителей тамонсенныхъ постановленій, и 
т ѣ м ъ болѣе за иреступленія по должности, a во вторыхъ ИМІІЕРА-
ТОРЪ на Пограішчную Стражу, несомнѣнно, смотрѣлъ какъ на пра-
вильно организованное войеко, но только пмѣющее спеціалыюе 
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назначеніе , a не какъ на обыкновенныхъ сторожей, и іютому, ду-
мается намъ, онъ и напиеалъ на докладѣ: «.всѣхъ военнымъ 
судомъ». 

3 . Д а л ѣ е — н а всеподданнѣйшемъ докладѣ Графа Бронченко 2 Фе-
враля 1 8 4 7 года, по поводу порядка прпвлеченія контрабандировъ 
в ъ отвѣтственностп no суду . ГОСУДАРЬ собственноручно наппсалъ: 
«Судитъ воеітымъ судомъ необходамо, гібо nado остаповить 
дерзость». 

И з ъ прпведепныхъ резолюцій ИМПЕРАТОРА НІІКОЛАЯ І-ГО легко 
усмотрѣть, что онъ былъ сторонникъ рѣііштельныхъ ыѣръ въ труд-
ной борьбѣ съ контрабанднымъ промысломъ и вполнѣ убѣждешіый 
в ъ томъ, что шоитрабанда есть зло, противъ котораго можно 
дѣйствовать сь успѣхомъ только прлмимъ путемъ»,—какъ 
высказалось объ этомъ впослѣдствін, a именно въ 1 8 6 5 году, 
рижское купечество 

Коснемся, нѣсколько, первой н иослѣдней пзъ вышеприведен-
ныхъ резолюціп ИМПЕРАТОРА Нпколая І-го. Дѣйствительно, протпвъ 
контрабандировъ, для уменьшеиія пхъ дерзостп, необходимо было 
усилить ыѣры взысканіП и, в ъ то же время, слѣдуя высказанному 
ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ І-МЪ ПО оему взгляду п з а т ѣ м ъ , раиѣе 
послѣдовавіпему, въ 1 8 3 4 году, ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію—дѣйство-
вать противъ контрабаидпровъ боевымп зарядамп,—необходпмо было 
измѣнить II самыя нравила объ употребленіи чинами стражи оружія 
при охранѣ гранпцы, a между т ѣ м ъ , съ теченіемъ времевп, въ 
этомъ отіюшеніп замѣчается іюворотъ какъ будто бы въ обратную 
сторону. Весьма справедлпвыя по этому поводу были высказаны 
сужденія въ «Бпржевыхъ вѣдомостяхъ», за 1 8 9 3 годъ, в ъ Л? 2 2 5 . 

Всѣ іюгранпчные сторожа Пруссіи, Австріп и Румыніп , гово-
ритъ авторъ статьи, имѣютъ право стрѣлять во всякаго ослушішка 
пхъ требованію остановпться п слѣдовать за нпмъ. Часовые, обход-
пые II р а з ъ ѣ з д ы нашихъ полевыхъ войскъ то же имѣютъ право 
употреблять оружіе протпвъ нападающихъ и иногда противъ у б ѣ -
гающихъ отъ нпхъ, не подвергаясь за то никакимъ судебнымъ 

*) Сборнпкъ свѣдѣній II матеріаловъ по Мпнпстерству Фігаансовъ, т. I J6 4 
!865 года, стр. 509. Графъ Бобринскій—стр. 128. 
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преслѣдованіямъ, п только Погранпчной Стражѣ, которой болѣс чѣмъ 
кому либо необходпмо употребленіе оружія , это строго возбрапяется, 
т . е. хотя таможеннып у с т а в ъ u разрѣшаетъ употребленіе оружія, 
но съ такпми оговоркамп п съ такою заботлпвостыо o цѣлостп • 
контрабандпровъ (ст . 3 7 9 п 3 8 0 таможеннаго у с т а в а ) , что сол-
д а т ъ , уіютребпвшій противъ контрабандировъ не то что оружіе, a 
только « с и л у » , оказывается необвпненнымъ в ъ рѣдкпхъ, исключп-
тельно счастливыхъ случаяхъ; цри этомъ строжайше запрещено 
даже арестовывать пойманныхъ контрабандпровъ хотя-бы на одинъ 
часъ , II т . д . 

Всѣ подобныя стѣсненія дѣлаютъ борьбу съ контрабандирами 
положителыю невозможною. Контрабандпры, пзучивъ до тонкостп 
напш пограннчные порядкп, употребляютъ съ успѣхомъ слѣдующіп 
маневръ: стараясь подойти скрытно к ъ часовому на возможно близ-
кую дпстаііцію (въ л ѣ с у , іючыо) , оіш посылаютъ человѣкъ двухъ 
безъ контрабанды, которые, подойдя къ часовому, вступаютъ съ 
нимт, въ споръ, въ драку, иногда съ помоіцыо палокъ, a большею 
частыо кулакамн, но отнюдь не оружіелъ; тѣмъ временемъ осталь-
ные, съ мѣшками контрабанды за сіішіою, перебѣгаютъ граішцу и 
скрываются , послѣ чего убѣгаютъ п т ѣ двое; еслп же который 
нибудь пзъ ішхъ II будетъ задержанъ подоспѣвшиміі на трсвогу 
солдатамн, то это нисколько не страшитъ ero, т акъ какъ назна-
чаемое ему за то наказаніе слишкомъ нпчтожно: арестъ на нѣсколько 
дней, и то no прошествіи нѣсколькпхъ мѣсяцевъ , пока дѣло не 
пройдетъ но всѣмъ судебнымъ ішстанціямъ. 

Подобные порядкп, ставя Пограішчныхъ солдатъ въ неесте-
ствешюе положеніе, навлекаютъ на ігахъ крайне обидныя глумленія 
co стороны контрабандировъ, вслѣдствіе чего солдаты иачинаіогь 
относпться до того аппатпчно къ свопмъ обязанностямъ, что y нихъ 
развпвастся положптельно боязнь иыѣть как ія либо сношенія съ 
окрестными жптелямп, поголовііыми контрабандпрами, предпочитая 
даже давать себя связывать , въ составѣ цѣлаго разъѣзда , во все-
оружіп, какпмъ нпбудь двумъ-тремъ невзрачнымъ мужпчеикамъ, 
обвпняюіцпмъ пхъ же в ъ наспліп, видпмо ложно, п прпводить себя 
въ такомъ впдѣ въ брпгадную каицелярію (см. Приказъ по 
Граевской бригадѣ 1 8 9 0 г. за № 2 4 5 ) . Ыаконецъ, нѣкоторые изъ 
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солдатъ , впдя ненормалыюсть своего положенія, умышленно совер-
шаютъ легкія престуиленія , чтобы только упти п зъ Пограничной 
Стражи, хотя-бы въ дисциплинарные баталіоны J ) . 

Свѣжо преданіе, a вѣрится съ трудомъ. Ho, слава Богу , нынѣ 
и Пограничной Отражѣ дапы пшрокія права употребленія оружія, 
a имешю съ 1-го Марта 1 8 9 8 года, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннымъ 2 2 Декабря 1 8 9 7 года «Правиламъ объ основныхъ нача-
л а х ъ отправленія чинами Отдѣлыіаго Корпуса Погранпчной Стражіі 
служебныхъ обязанностей и объ употребленіи ими оружія по По-
граішчному надзору въ предѣлахъ Погранпчной полосы вдоль Евро-
пейской г р а н и ц ы » . — В с е это нынѣ устраиено настоящимъ Мшш-
стромъ Финансовъ, который, благодаря глубоко.му пошшанію 
т ѣ х ъ потребностей, въ которыхъ чішы Отдѣльнаго Корпуса Погра-
ничной Стражи такъ нуждались для лучшаго отправленія службы 
на границѣ, представилъ на ВЫСОЧАПШЕЕ воззрѣніе ироектъ новымъ 
правпла.мъ употребленія чинами Корпуса Пограиичной Стражп ору-
жія , къ счастію, вполнѣ отвѣчаюідимъ взглядамъ на этотъ вопросъ 
ИМІІЕРАТОРА НИКОЛАЯ П-го. Мѣра рѣшитѳльная , но для охрапы т а -
можешіаго дохода, превышаюіцаго ныиѣ 2 0 0 ыилліоновъ рублей, не-
обходпмы так ія мѣры кто бы п что бы іш возражалъ противъ этого. 
Ибо это II есть, думается намъ, дѣйствителыю тотъ прямой путъ, 
o которомъ выше упомянуто, н шествуя по которому только п ыожно 
съ успѣхомъ дѣйствовать протпвъ зла , имепуемаго контрабандою. 

A насколько въ старину, полтора вѣка то.чу назадъ , не с т ѣ с -
рялись рѣшителыіостыо мѣръ, когда того требовалп интересы Го-
сударства, приведемъ слѣдующую достойную вниманія выписку изъ 
имянваго «Блаженныя и вѣчной славы достойныя памятп ГОСУДАРЫНІІ 
ИМІІЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ Указа , состоявшагося въ 1 7 4 4 - м ъ 
году Маія 1 1 дня» . 

« Е я ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛІІЧЕСТВО повелѣли в ъ подтвержденіе 
публпкованныхъ указовъ во всей Имперіп иублпковать еще печат-
нымп указами, чтобъ нпкто мѣдныхъ пятпкопѣсчвпковъ и денежекъ 
и полушекъ нзъ за гранпцы въ Россію, т а к ъ п въ малороссійскіе 

') Ha ыенормальность положенія ыѣкоторыхъ сторонъ службы Поіранпчной 
Стражи обратилъ внпманіе ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I II и слѣдствіемъ этого было 
выдѣленіе Пограничной Стражи, въ 1S93 г., въ ОтдѣльныА Корпусъ. 
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городы нв тайно, ira явно отшодь и не подъ какимъ иредлогомъ, 
хотябъ оные и россіпскаго чекана были, вывозить ие дерзали на-
противужъ того серебряной рублевод u прочей монеты и серебря-
ныхъ мелкихъ денегъ и сдѣланной всякой посуды и слитковъ изъ 
Россіи за границу невывознли, — чего накрѣпко смотрѣть въ при-
граничныхъ городахъ губернаторамъ, воеводамъ и протчимъ каман-
дирамъ, такожъ и на в с ѣ х ъ форпостахъ и заставахъ , a гдѣ заставъ 
нынѣ н ѣ т ъ , a проѣзды тѣми мѣстами бываютъ, въ оныхъ немед-
ленно заставы учредить губернаторомъ съ товарищи; и на оные 
на в с ѣ заставы и форпосты оиредѣлить для cero особливыхъ доб-
рыхъ и надежныхъ людей и велѣть имъ проѣзжающихъ изъ за 
границы всякихъ чішовъ людей, хотя-бы россійскій или иностранный 
какого-бъ достоинства и чести іш б ы л ъ , — съ товарами п безъ 
товаровъ в с ѣ х ъ осматривать, и ежели y кого мѣдные пятикопѣеч-
ники, копейки и денежки и полушки найдутся , — онаго тотчасъ co 
всѣми ево пожптками и вещи, которые при немъ будутъ , п съ 
тѣми воровскими деньгами арестовать и объявить въ томъ погра-
ничномъ городѣ губернатору, или гдѣ кто другой командиръ будетъ, 
которымъ o томъ накрѣпко розыскпвать, и ежели дойдетъ до пытка, 
то и пытать , гдѣ онп т ѣ мѣдные д е н ы и взяли и для чего въ 
Россію запубликованными указами ввозили и ію розыску пныхъ 
людей, кто в ъ томъ виною найдется, въ т ѣ х ъ - ж е м ѣ с т а х ъ , гдѣ 
пто поймапъ будетъ — казнить смертію, a оные арестованные 
деньги, иожиткіі п вепщ брать въ казну бездеііежно и отсылать 
в ъ монетную канцелярію, a тѣмъ людямъ, кто на форпостахъ и 
з а с т а в а х ъ или другихъ г д ѣ м ѣ с т а х ъ т ѣ х ъ идущихъ изъ з а гра-
ницы съ мѣдными деньгамп попмаетъ изъ т ѣ х ъ кош{)искованныхъ 
всякихъ пожитковъ и денегъ, кромѣ воровскихъ, давать въ награж-
деніе половпну, a воровскихъ денегъ въ награждеиіе имъ не давать , 
a отсылать, какъ и выше писано, въ монетную канцелярію. Та -
кимъ-же образомъ поступать съ проѣзжаюіцими за границу, чтобъ 
россійской серебряной рублевой, полтпной и прочей монеты п мел-
кпхъ серебряныхъ денегъ и сдѣланной всякоп посуды и слитковъ 
пзъ Россіи не вывозилн. Буде-же опредѣленные на форпостахъ и 
з а с т а в а х ъ кого изъ за границы въ Россію съ ыѣдными пятпко-
пѣечниками, денежками н полушками, хотя -бъ оиые п россіпскаго 
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чекана были, или изъ Россіи за границу съ серебряною монетоіо 
и мелкими деньгами п слпткамп кого хотя однажды пропустятъ съ 
великою или малою суммою, такихъ по подлинному изслѣдованію 
казнить смертгю, a именно на томъ-же м ѣ с т ѣ , гдѣ такой пропускъ 
у ч ш н і л ъ , — п о в ѣ с п т ь и o томъ т ѣ м ъ опредѣленнымъ на заставы и 
форпосты отъ губернаторовъ и воеводъ дать особлпвые пнструкціп». 

Въ заключеніе не могу не подѣляться нѣкоторымп статпстическпші 
данными, имѣющими отношеніе къ происшествіяыъ на г р а ш щ ѣ . He 
комментпруя ихъ , мы только позволпмъ себѣ обратить благосклонное 
внпманіе читателей на число жертвъ стычекъ съ контрабандпраміі, 
показанныхъ по вѣдомостямъ № , 1 , 2 и 3 . 

К ъ сожалѣнію намъ не удалось пока собрать подобныя стати-
стическія свѣдѣнія за время съ 1 8 8 6 ио 1 8 9 4 годъ, поэтому и 
допущенъ пробѣлъ. 

Въ прилагаемыхъ свѣдѣніяхъ помѣщено: 
1 ) Въ вѣдомость № 1 — o числѣ происшествіп ио бригадамъ 

Погранпчной Стражи, расиоложеннымъ по г р а ш щ ѣ нашей съ Прус-
сіей, o числѣ задержанныхъ, убитыхъ и раненыхъ при этихъ проис-
шеств іяхъ лицъ, a также o количествѣ сдѣланныхъ поимокъ котра-
банды, в ъ періодъ временп с ъ 1 8 4 6 по 1 8 8 5 годъ включптельно. 

2 ) Въ вѣдомости № 2 — o томъ-же, по прочимъ бригадамъ, 
т . е. псключая бригадъ, расположешіыхъ на нрусской границѣ. 

3) Въ вѣдомостп Ж 3 — o происшествіяхъ, случившпхся прн 
вооруженныхъ столкновеніяхъ съ злоумышленниками и нападеніяхъ 
ихъ на чпновъ ПограничиоП Стражп за время с ъ 1 8 9 4 по 1 8 9 8 г . , 
т. е. з а 5 послѣднихъ л ѣ т ъ . 

4 ) Въ вѣдомости Л? 4 — o задержаніяхъ контрабанды чннами 
бригадъ Отдѣльнаго Еорпуса Погранпчной Стражи за тотъ-же періодъ. 

Свѣдѣнія , помѣщенвыя въ вѣдомостяхъ № 1 п 2 извлечены 
изъ всеподаннѣйшихъ докладовъ Мпнистра Финансовъ, a въ вѣдо-
мостяхъ № 3 u 4 — и з ъ годовыхъ отчетовъ по Отдѣльному Корпусу 
Погсаничной Стражи. 



14 
Ne 1. 

В Ъ Д О М О С Т Ь 

O ЧИСЛѢ ПРОИСШЕСТВІЙ NO БРИГАДАМЪ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ. 
РАСПОЛОЖЕННЬШЪ ПО ГРАНИЦѢ НАШЕЙ СЪ ПРУССІЕЙ, O ЧИСЛѢ 
ЗАДЕРЖАННЫХЪ, УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ ПРИ СИХЪ ПРОИСШЕСТВІЯХЪ 
ЛИЦЪ, A ТАКЖЕ И O КОЛИЧЕСТВѢ СДѢЛАННЫХЪ ПОИМОКЪ КОНТРА-
БАНДЫ ВЪ ПЕРІОДЪ ВРЕМЕНИ СЪ 1 8 4 6 ПО 1 8 8 5 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

ст
ві

й.
 Задержа-

но воору-
жепн.-со 
противл. 
контраб. 

У б и т о. Р a н e н о. Задержа-
но кон-

траб. безъ 
сопро-

тивленія. 

ÍH t3 ca w o 
^ s 
* a ¿ 
3 o g 

5= B O 
ES n? ft 

По оцѣнкѣ 
Годы. ис

ш
е 

Задержа-
но воору-
жепн.-со 
противл. 
контраб. Ниж. чин. Офи-цер. Кон-траб. Ниж. чин. Офн-цер. Кон-траб. 

Задержа-
но кон-

траб. безъ 
сопро-

тивленія. 

ÍH t3 ca w o 
^ s 
* a ¿ 
3 o g 

5= B O 
ES n? ft 

на сумму. Годы. 

пр
о Поддан. ó w Под-дан. м ч 

Под-дан. Поддап. сд
ѣ

. 
ІѲ Г

0, 
аб

ащ
 

' Ч
ис

ло
 

Ру
сск

. 
Пр

ус.
 

O 
й 
«4 

н Н 
еі Рн 

O 

я 
•< j Р

усс
к. I

 
Пр

ус.
 

Ст
раж

и 
j Ар

м. 
пі 

j С
тра

жи
 

a я р. 
<¡ Пр

ус.
 

Ру
сск

. 1
 

>-. 

Ру
сск

. 
Ч

ис
ло

 
те

че
н:

 
ко

нт
р.

 

РУБ. коп. 

1846 71 8 5 — — — 3 4 21 — 2 — — — 10 90 — 23996 23 

1847 56 12 12 - — 1 — 2 2 7 12 — — — 5 18 94 — 27227 54 

1848 87 4 9 1 — — 2 2 14 6 1 — — 5 12 134 — 44222 62 

1849 92 4 2 4 — — — 3 1 28 11 — — 2 4 15 179 1035 64797 647, 

1850 76 11 9 3 — — — 5 3 13 11 — — 15 3 168 1358 64243 — 

1851 95 19 1 5 1 — -- 5 1 38 — 1 — 4 7 1227 4133 109608 99 

1852 79 21 7 4 1 — 5 , 3 17 1 2 — - 4 1147 5039 108226 597 . 

1853 72 14 1 1 — — - Q 
Ó 1 34 — 3 — — 2 1273 5317 121104 207. 

1854 73 10 5 5 — — 4 2 35 1 — — — 2 1000 5250 146399 7 7 . 

1855 51 7 19 2 — — — 1 5 20 2 — - 1 1 734 4881 158385 75 

Итого . 752 110 70 25 2 1 — 33 24 227 44 9 — 22 33 6101 27013 868211 647 . 

1856 68 13 13 2 — — — 4 6 42 8 2 — 7 12 581 4915 144235 32 

1857 66 4 12 1 — — — o 0 3 28 6 1 — 2 5 619 4123 139692 527, 
1858 88 6 4 2 1 - — 2 3 24 10 — — 5 5 779 4851 152563 547 . 

1859 82 10 5 2 — — — 5 — 19 7 1 - 2 4 728 5694 200751 14 

1860 85 23 6 3 2 — — 9 1 21 10 — — — 2 773 5885 177124 35 

1861 69 8 2 1 — — — 3 - 27 4 1 — — 2 535 5796 162957 677 . 

1862 57 9 3 3 — — — — 1 38 8 — — 2 717 5684 113637 93 
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Э '3 
н 

Задержа-
но воору-
женносо-
протнвл. 
контраб. 

У 6 и т о. Р A н e н о. Задержа-
но кон-

траб.безъ 
сопро-

тивленія. 

a 'Á 
o 

йі * 
S s o 

По оцѣнкѣ 

ГОДЫ. 

>ЭШ
ЭІ 

Задержа-
но воору-
женносо-
протнвл. 
контраб. II иж. 

чин. 
Офи-
цер. 

Кои-
траб. 

Ниж. 
чин. 

Офи-
цер. 

Кон-
траб. 

Задержа-
но кон-

траб.безъ 
сопро-

тивленія. 

i 
с-

дѣ
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ь 

ie 
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ш
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о 

на сумму. ГОДЫ. 

пр
оі

 

Поддан. І и Под-
дан. К и 

ó 

Под-
дан. Поддан. 

i 
с-

дѣ
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нн
ь 

ie 
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да
 

ш
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ан
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ст

о 

Ч
ис
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1'
ус

ск
. 

П
ру

с.
 

С
тр
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я 

С
тр

аж
н 

о, 
•ej 

J 
Р

ус
ск

, 1
 

1 
П

ру
с.

 
1 

С
тр

аж
п и 

< 

ш e 

a 

1 
Й

ру
с.

 ¿ 
o 

ó 
>г 
A Н Р

ус
ск

. 

Ч
ис

лс
 

те
че

н 
ко

нт
р 

РУБ. коп. 

1864 32 2 — I — — — 3 — 2 3 — — — 553 4451 130893 1 

1865 23 — I — 2 — 3 4 — — — — 843 5835 116242 42 

Итого . 594 78 45 19 o 0 — — 33 14 216 60 6 — 16 33 6478 49676 1422358 30 

1866 17 6 — — — — 1 — 3 1 — — — — 472 5143 83409 82 

1861 62 8 2 — 1 — 1 16 — — — 1 ->- 2312 7925 99679 38 

1868 67 35 4 2 — — — — 14 — — — 3 2698 9003 111444 — 

1869 80 36 5 1 — — — — — 13 1 — — 9 2382 8581 104777 — 
1810 60 33 5 1 — 1 — 7 13 1 — — 7 2390 8724 108228 — 
1811 60 56 14 — - — — 1 10 1 — — 17 2419 8804 115089 — 
1812 42 30 4 — — — — 4 13 — — — 9 2932 9232 112822 

1813 65 27 7 1 — — — 4 6 — — — 16 3080 9410 134257 — 
1814 65 40 — — — — 1 16 — — 13 3287 9S11 126841 64 

1815 48 39 1 — 3 11 — — 6 3594 10618 170330 13 

Итого . 566 351 7 1 — 22 119 — — 81 25566 87251 1166877 97 

1816 59 54 — — 4 4 — — 19 4605 12419 172560 — 

1811 52 33 — — 13 — — 11 3814 12608 176514 45 

1818 41 44 — — 5 3 — — 7 4208 15224 238037 99 

1819 31 33 — — 3 5 — — 12 4629 16024 2S6221 97, 

1880 54 42 — — 8 14 — — 23 3488 17699 244508 72 

1881 41 47 — — 1 4 — — 20 4468 17903 255760 71 

1882 41 58 1 — — 3 4 — — 11 5954 19059 298973 76 

1883 18 15 — — 4 1 — — 10 6153 20082 33S415 22 

1884 24 11 — — 2 — — 3 7400 19117 266030 3 

1885 15 11 3 7374 16257 272918 95 

Итого . 376 348 1 — — 30 48 — — 118 52093 166392 2549940 927, 
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№ 2. 

Года. 
O 
S ё 

Ej os 
S 'G 

F1 o coc 

CQ 
o> Et 
ec b 

Убито. Ранено. 

5-З 

C3 o a o B й 
i S M § Й S a 
Й o 

05 4 
¡a 3 <D Ef H Et 3 o CS ce CO *o e 

Я S 9 & 
Ö GF o vo B ce 2 °< 5 B O § 

1849 16 5 Co
 

— 

co — — — 3295 131622 127. 
1850 27 19 1 2 — 15 — — 710 2211 116531 — 

1851 29 14 2 4 —' 18 3 — 760 2042 88315 37. 
1852 25 14 1 — — 6 2 — 801 2106 76106 2072 

1853 22 15 — — — 5 2 — 730 2013 89049 237. 
1854 16 13 — — 2 — 900 2092 110289 26 

1855 18 4 — — — — 1 1 964 2713 126366 337, 
1856 25 8 — 1 — 8 1 — 781 2434 146551 37. 
1857 10 5 — — 5 5 — 829 2183 163193 987, 
1858 13 9 1 — — 16 4 — 896 2082 150721 99 

ІІТ0Г0. . 201 106 8 11 — 78 18 1 7371 23171 1198746 21 

1859 6 5 - 1 — 2 3 — 988 2461 130033 75 

1860 12 8 — 1 — 7 4 — 872 2259 114070 9 

1861 11 1 — 1 — 9 3 1 839 2613 152057 277 , 

1862 8 2 — — — 3 1 — 676 2314 121253 65 

1863 4 1 683 • 2325 83284. 99 

1864 3 5 — — — — 2 — 707 2385 110386 36 

1865 15 16 — 2 — 9 3 — 795 2786 97929 77 

1866 8 12 — — — 2 1 — 1007 2560 90145 30 

По оцѣні;ѣ 

на сулму. 

Руб. Kon. 

Года. 

1867 
1868 

o» в 
o . 
E ¡ DB Se 3* o 

|[того. . 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1814 
1875 
1816 
1877 
1818 

ІІТОГО. 
1819 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 

Итого. . 
I 

Beerò. . 

17 

10 

94 

8 

11 

7 

3 

21 

14 

12 

11 

36 

39 

Et : ce 
CO « 

10 

1 

Убито. 

61 

7 

9 

7 

6 

13 

9 

22 

29 

23 

10] 

Ранено. 

40 24 

4 

1 

4 

1 

6 

13 

4 

3 * 
В BO So« я Oi и p.s a 
o Et EH 5 b 2 ce ce a CO \o B 

1S- Э o § 

1146 

1009 

3267 

3325 

8722 

1354 

1132 

1051 

1156 

1276 

1515 

2371 

3286 

3721 

3445 

26295 

3316 

3111 

3836 

3488 

3441 

4430 

6115 

6672 

6551 

6570 

Ilo оцѣнкѣ 

на сумму. 

Руб. 

112192 

86943 

1098296 

76054 

75212 

67411 

83078 

83623 

77248 

117953 

74934 

81481 

88012 

162 

14 

19 

14 

12 

12 

13 

18 

135 

9 

22 

8 

10 

12 

14 

55 

102 

559 

130 

432 

3 12 

12 54 

13 

3 

8 
1 

1 

2 

4 

4 

36 

8 

11 

6 

9 

5 

5 

6 

23 

154 128 

20307 

3343 

3304 

3971 

4531 

4552 

4569 

4488 

47530 

6932 

7267 

8336 

9385 

9232 

9088 

7273 

2S758 

65158 

57513 

154509 

825008 

111580 

100944 

118210 

124860 

114265 

103206 

97078 

770146 

3892197 

В Ъ Д О М О С Т Ь 

O ЧИСЛѢ ПРОПСШЕСТВІЙ NO ДРУГИМЪ БРПГАДАМЪ ПОГРАНПЧНОЙ 
СТРАЖИ (Т. Е. ЗА ИСКЛЮЧЕНІЕМЪ РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ПО ГРА-
НПЦѢ НАШЕЙ СЪ ПРУССІЕЙ), O ЧНСЛѢ ЗАДЕРЖАННЫХЪ, УБИ-
ТЫХЪ П РАНЕНЫХЪ ПРИ СИХЪ ПРОИСШЕСТВІЯХЪ ЛИЦЪ, A ТАКЖЕ 
П O КОЛИЧЕСТВѢ СДѢЛАННЫХЪ ПОПМОКЪ КОНТРАБАНДЫ ВЪ 

ПЕРІОДЪ ВРЕМЕНИ СЪ 1 8 4 9 ПО 1 8 8 5 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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Na 3. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

O ПРОИСШЕСТВІЯХЪ, СЛУЧИВШИХСЯ ПРИ ВООРУЯІЕННЫХЪ СТОЛК-
НОВЕНІЯХЪ СЪ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ И НАПАДЕНІЯХЪ ИХЪ НА 

ЧИНОВЪ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ СЪ 1 8 9 4 Г. ПО 1 8 9 9 Г. 

* è m ° 3 » „ З ч 
3 я«£ 
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. 

Отыѣтка. 

HA ПРУССКОЙ ГРАНИЦѢ. 

• 

1894 17 
1895 19 1 — 4 — — 

1896 24 — 3 5 7 — 

1897 10 — 3 2 3 — 

1898 73 1 17 1 44 — 
Итого 143 2 23 12 54 — 

HA АВСТРІЙСКОЙ ГРАНИЦѢ. 

1894 7 — — 2 — — 

1895 11 — — 5 — — 

1896 9 — — co 9 — 
1897 оо — 2 4 co — 

1898 29 — 7 CNI 11 — 

Итого 64 9 16 23 
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Ha какой границѣ и въ 

ноторомъ году. ° 
В ci 
t» BS 

1=3 S 

o a м 3 5 ЙѴ 

o o 

BS Et O tP E¡ PO 

& . 
I L 
—i ce 

go 

Убито. 

Я 
э o 4 
5 
s o 4 CO 

ce a, 

go 5 « 

Ранено. 

B 
FI O N CO 

Отмѣтка. 

Въ Приморскихъ бриг. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

ІІТОГО . . . . 

ВЪ КАВКАЗСКИХЪ БРИГ. 

1894-
1895 
1896 
1891 
1898 

ІІТОГО . . . . 

В ъ Средне-Азіатскихъ 
бригадахъ . 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
Нтого . . . . 
ВОТСГП 

81 

95 

67 

74 

77 

29 

27 

22 

9 

13 

10 

8 

10 

394 

Ì6 

4 

10 

9 

21 

26 

60 12 

Cifri. I QT ! ЮЛ I ПГѴ I IO 

50 

20 

5 

24 

49 11 



№ 4. 

Въ 1894 году. Въ 1895 году. Въ 1886 году. Въ 1891 году. Въ 1898 году. И T o r o . 

іименованіе ra 253 ssa - ?sa 

бригадъ. 

за
де

рж
ан

 

вы
ем

ок
ъ.

 

Сумиа. 

за
де

рж
ан
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ок
ъ.

 

Сумма. 

за
де

рж
ан

 (à ge o 
Oí 
IH м 

Сумма. 

за
дѳ

рж
ан

 

вы
ем

ок
ъ.

 

Сумма. 

за
де

рт
ан

 

вы
ем

ок
ъ.

 

Суима. CC 
K 
РЦ CD 
Щ ca вы

ем
ок

ъ.
 

Сумма. 

o •Z. o o o o o o o o o o ej ra tsr< Я Руб. К. o н = Руб. К. ra 4n
cj

 

Руб. K. Ü 
TA = Pye. K. ra 

4B
CJ

 
Руб. K. Ч

ш
 

n Руб. К. 

ІІрусской гра-
4772 301334 67, 3388 245 171365 36 4238 197 133234 39 2567 163 97367 6 4238 197 133234 39 i 9203 802 836535 26'/. 

івстрійской гра-
ацѣ 2171 42479 27, 1191 183 21808 46 1352 202 20737 67 1366 376 18832 18 1352 202 20737 67 743: 963 124 595 7, 
норскія . . . . 95 — 4807 48 57 15 8821 29 82 26 3659 36 52 11 3178 33 82 26 3659 36 368 78 24125 82 

казскія . . . . 475 — 37328 567, 560 53 67933 28 523 89 50896 25 513 40 42308 57 523 89 50896 25 2594 271 249362 917, 

исазіатсвія . — — — — 130 11 37110 34 188 6 50199 567, 225 6 35809 20 188 6 50199 567, 731 29 173318І67 
1 

ВСЕГО . . 7513 — 385949 137, 532б|б29 318560 88 6383 520 258727 237, 4723 596 197495 34 6383 52o|258727 237, 30328 2165 1419459 827, 

•é • „ — ¡ ; « ~* \ 

в - в д о м о с т ь 
I ЗАДЕРЖАЫІЯХЪ КОНТРАБАНДЫ ЧИПАМИ ОТДѢЛЫІАГО КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ СЪ 1 8 9 4 ГОДА 

ПО 1 8 9 9 ГОДЪ. 



Къ 75 и 100 лѣтнимъ юбилеямъ Пограничной 
Стражи, 

ъ 1 8 2 3 году, въ управленіе Министерствомъ Финансовъ 
Генерала отъ Инфантеріи Графа Еанкрина, устроенная 
съ 1 7 8 2 г. на западной европейской границѣ нашей 
волыюнаемная таможенная стража, на службу въ которой 
ирішимались лица изъ обѣднѣвшихъ купцовъ илп нзъ 
отставныхъ кавалерійскихъ ншкяш. чиновъ, иосту-

павшихъ въ распоряженіе дистанціонныхъ надзирателей чинов-
никовъ, тоже преимущественно изъ числа служившихъ прежде офи-
церами въ войскахъ — была замѣнена военными командами изъ 
войсгсъ, которые, однако, по прежнему поступали въ распоряженіе 
надзирателсй — гражданскихъ чиновниковъ. 

Хотя съ этого вреыени Стража но новому устройству п полу-
чила видъ, нѣсколько приближенный къ военному и неоспоримо 
принесла пользу, содѣйствуя к ъ уменыиенію контрабанды п к ъ 
значителыюму, з а т ѣ м ъ , умноженію таможеннаго дохода, т ѣ м ъ не 
менѣе Миішстръ Финансовъ, Графъ Канкринъ не удовольствовался 
сдѣланной въ Погранпчной Стражѣ реформой, почему вскорѣ, по 
вступленіи на престолъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, a именно 5 Августа 
1 8 2 7 года, іюшелъ съ всеподданнѣйшимъ докладомъ o необходимости 
д а л ь н ѣ й ш п х ъ въ ней преобразованій и ея усиленія . 

Мотпвпровалъ свой докладъ Графъ Канкрпнъ слѣдующпмп 
соображеніямп: 

1 ) Стража с і я недостаточна чпсломъ людей; особливо должно 
усилить число п ѣ ш и х ъ стражішковъ на берегахъ и въ л ѣ с а х ъ . 
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2) Хотя таковая Стража не можетъ быть въ видѣ совершенно 
регулярнаго войска по разсѣянностп оной, но должна бы болѣе 
быть ириближена к ъ воинскому иорядку. Нынѣ во всякомъ округѣ 
каждый надзиратель съ своей коландой зависитъ прямо отъ на-
чальника Таможеннаго Округа, который не всегда есть бывшій 
военный офицеръ. Надзиратель по принятому правилу перемѣщается 
по временамъ, шрѣдко подвергается суду или смѣнѣ; она 
не всѣ были въ военной службѣ, и занят ія ихъ по части контра-
банды удаляютъ ихъ отъ воеішаго иорядка. Отъ cero терпитъ 
устройство объѣздчиковъ п открывается необходпмость, во первыхъ,. 
усилить въ сей Стражѣ порядокъ воеішаго устройства; во вторыхъ 
учредпть высшее и среднее воинское Начальство, которое, не бывъ 
вовлечено собственно въ надзоръ ио части контрабанды, имѣло-бы 
болѣе удобности заияться поддсржаніемъ воиискаго порядка и не 
было бы подвержено столь частымъ перемѣнамъ. 

«Сіи недостатки, говоритъ далыне въ своемъ докладѣ Г р а ф ъ 
Канкрпнъ, иобудпли Министра Финансовъ войтп въ новое сообра-
женіе сеп частн таможеннаго надзора, п онъ, no зрѣлому уваженію 
в с ѣ х ъ обстоятельствъ и мѣры возможности, обязываетъ всеподдан-
нѣйше представить ВАІІІЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ проектъ 
новаго положенія объ устройствѣ Пограшічной Таможешюй Стражрі, 
съ общимъ видомъ оиой, штатами, табелями и рисунками съ опи-
саніемъ, a равно особую заппску o мѣрахъ нужныхъ для введенія 
предполагаемаго новаго устройства>. 

«Главныя перемѣны въ семъ Положеніи состоятъ: въ твердомъ 
воинскомъ раздѣленіи Стражи, въ назначеніп вопнскпхъ команди-
ровъ, вт, точномъ опредѣтеніи обмундированія п прочпхъ снаря-
женій; въ усиленіи числа людей и увеличеніп жалованья надзира-
телямъ н иомощиикамъ». 

Вызываемый на это расходъ (къ прежде бывшему) всего 
2 3 9 , 1 8 2 руб. «Министръ Финансовъ иолагаетъ вносить въ Госу-
дарственную роспись съ 1 8 2 8 года, вт. твердой увѣреішости, что 
расходъ сей съ избыткомъ вознаградится уменьшеніемъ контра-
банды, поощреніемъ нашей мануфактурной промышленностп ц под-
держаніемъ и даже усиленіемъ столь значительнаго таможеннаго 
дохода». Ha всеподданнѣпшемъ докладѣ объ изложенломъ собственіюю 
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РУКОЮИМПЕРАТОРАНИКОЛАЯ I наппсано: <.Исполнить>, a н а Положеніи 
объ устропствѣ Пограничной Таможенной Стражп и на Ш т а т а х ъ : 
іВыть no семуъ. 5 Августа 1 8 2 7 года. 

По новому положенію Погранпчная Стража, охраняющая евро-
пепскую границу Россіи, раздѣлена была на бригады и полубригады, 
A эти, въ своіо очередь, на роты. Еомандующіе этими частями 
вопнскіе начальнпки подчинены были начальникамъ Таможенныхъ 
Округовъ. Въ хозяйственномъ отношеніи бригадные и полубригадные 
командиры пользовались правами командира полка. Съ кореннымъ 
нреобразованіемъ, сдѣланнымъ 5 Августа 1 8 2 7 года, Пограничная 
Стража по европепской границѣ получила устройство, которое в ъ 
главныхъ чертахъ свопхъ с о х р а ш ш с ь и по настоящее время. 

Хотя въ продолженіи 7 2 л ѣ т ъ , истекшихъ съ того времени, 
сдѣлано было, конечно, много измѣненій въ устройствѣ Стражи, 
весьма прптомъ существенныхъ, но они все-же не коснулись глав -
нѣйшпхъ, т акъ сказать основныхъ началъ ея устропства, и соста-
влялп только дальнѣйшее развитіе ихъ , закончившееся въ 1 8 9 3 г. 
выдѣленіемъ ея пзъ Таможеинаго Управленія въ Отдѣльный Еор-
пусъ Пограничной Стражи и, наковецъ, образованіемъ округовъ 
Погранпчной Стражп съ военной органпзаціей въ 1 8 9 9 году. 

Таки.мъ образомъ нынѣшняя Пограничная Стража, или, в ѣ р н ѣ е , 
бригады и отдѣлы, расноложенные по границѣ отъ Архангельска и 
до Керчп, должны считать началомъ своего существованія 5 Августа 
1 8 2 7 года и обязаны этнмъ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I и бывшему в ъ 
то время Министромъ Фшіансовъ Генералу отъ Инфантеріи Графу 
Еанкрпну. Въ 1 9 0 2 году, слѣдователыю, псполіштся этому 7 5 л . , 
и въ 1 9 2 7 году 1 0 0 л ѣ т ъ . 

Въ впду этого намъ прпходитъ въ голову, не пора ли теперь, 
заблаговременно, нодумать и обсудить, какъ ознаменовать эти юбилеи, 
напршіѣръ какимъ лпбо добрымъ дѣломъ, почтивъ т ѣ м ъ память 
ИМПЕРАТОРА НПКОЛАЯ I п ero Миннстра Фннансовъ Графа Еанкрииа. 

Ho такъ какъ всякое такос дѣло требуетъ, прежде всего, де-
нежныхъ средствъ и при томъ немалыхъ, то ихъ нужыо собирать 
заолаговременно, дабы, не обременяя матеріально участнпковъ, вмѣстѣ 
съ т ѣ м ъ собрать и достаточную для того сумму. 

Еслц , по снмъ соображевіямъ, каждый изъ служащпхъ в ъ 



Кориусѣ офпцеровъ п чішовннковъ (около 1 2 0 0 челов.) обязательно 
будетъ вносііть по 5 0 коп. въ мѣсяцъ (на что понадобптся пспро-
сить особое ВЫСОЧАПШЕЕ соязволеніе), что, ирп нынѣшней прибавкѣ 
содержанія, обременительно ни для кого не будетъ, то прп личномъ 
составѣ офнцеровъ и чиновнпковъ въ 1 2 0 0 чел. это составптъ 
цифру по 6 0 0 руб. въ мѣсяцъ, a въ теченіе 2 5 — 2 6 л ѣ т ъ обра-
зуется капиталъ болѣе чѣмъ въ 3 0 0 тыс. руб. счптая по слож-
нымъ процентамъ изъ 4 ° / 0 въ годъ. 

Какое доброе дѣло можно проектировать на этп деньтп, мы 
предрѣшать не беремся, но не можемъ не высказать желанія , чтобы 
таковое было обращено на воспитаніе дѣтей офицеровъ и чп-
новниковъ Корпуса Погранпчной Стражп, учрежденіелъ въ Еадет-
скихъ Корпусахъ п въ Военныхъ Учплпщахъ, a равно п въ Ивстп-
т у т а х ъ Стипендій имени Императора Николая І-го u Графа 
Иаикрина. Еслп-же къ этому дѣлу, з атѣмъ , добровольно прпм-
кнутъ семыі офицерскпхъ чшювъ Погранпчной Отражи, устропвая, 
гдѣ только то возможно, любительскіе спектакли, ыузыкальные ве-
чера, концерты п т. и. и, з атѣмъ , обращая получснные чистые 
сборы в ъ общій капиталъ , не брезгая прп этомъ даже самымп не-
значптельными сборами, то можно съ увѣревностыо предсказать, 
что хоть и тонкпми струпками, но безъ задержки потекутъ co в с ѣ х ъ 
точекъ длинной пограинчной лпніи рублевикп въ общій р е з е р в у а р ъ — 
Главное Казначейство; слившись-же въ послѣднемъ въ концѣ каж-
даго мѣсяца , а, затѣмъ, въ концѣ назначеннаго періода—вѣроятно 
далеко превысятъ обязателыіый сборъ, a весь капиталъ, будемъ 
надѣяться , перевалитъ и за мнлліонъ. Прц налнчности такого сбора 
можно помечтать, пожалуй, и объ устропствѣ особаго Еадетскаго 
Корпуса Пограничной Стражіі. И вѣдь не такъ трудно осуществпть 
это, слѣдуя по пословицами: «Съ міру по ннткѣ» и «дуги гнутъ 
съ терпѣньемъ, a не вдругъ.» Правда, прп этомъ веобходпмо воз-
можио больше привлечь къ дѣлу отдѣльныхъ лпцъ, для болѣе ши-
рокой органнзаціи ero , и у с п ѣ х ъ будетъ обезпеченъ. Г.г. Брпгадные 
Командиры и Еомандиры Отдѣловъ, a гдѣ по условіямъ квартпро-
ванія возможно, то и Отрядные офпцеры, прп нѣкоторомъ желаніи 
могутъ очень п очень много оказать услугъ проектпруемому сбору. 
Нельзя также упускать изъ впду еще и то, что многіе лпца изъ 
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фабрично-торговаго міра, заинтересованные борьбой съ контрабанд-
нымъ прошоломъ , a слѣдовательно и преуспѣваніемъ Пограничноп 
Стражи ; вѣроятно, не преминутъ отозваться и прішять участ іе 
въ устройствѣ памятника, въ томъ или иномъ впдѣ, ИМПЕРАТОРУ 
НИКОЛАІО I и Министру Фпнансовъ Графу Канкрину, т акъ какъ 
этимъ лпцамъ они во многомъ обязаны нынѣшнимъ процвѣтаніемъ 

I своихъ фабрикъ н заводовъ. 

I 
Полновнинъ Чернушевичъ. 



Служба Пограничной Стражи въ мирное время, 

¡UHHOCTII Пограничной Стражи въ мирное вреыя очень 
разнообразны и состоятъ: 1) въ недопущеніи провоза 
и переноса товаровъ и въ задержаніи ихъ, a также 
проѣзда II перехода дюдей черезъ границу не въ 
указанныхъ на то мѣстахъ, помимо таможенныхъ 
учрежденій, 2) въ прекращеніи буйствъ, грабежей и 
всякихъ безпорядковъ на пограничной чертѣ, 3) въ 
содержаніи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ границы Имперіи 
карантиннаго надзора, 4 ) въ поданіи помощи судамъ, 
бѣдствующимъ по близости береговъ, въ спасеніи 
людей. находящихся на нихъ и въ сохраненіи иму-
щества судовъ, потерпѣвшихъ крушеніе. 

Для выполненія такихъ сложныхъ обязанностей 
Пограничная Стража совершаетъ по границѣ и въ 
предѣлахъ пограничной полосы ежедневные, днемъ и 

ночыо, непрестанные разъѣзды и обходы. Наблюденіе за точнымъ 
исполненіеыъ непрерывнаго надзора за границею возложено на офи-
церовъ Пограничной Стражи, которые дѣлаютъ объѣзды и повѣ-
ряютъ, появляясь въ неопредѣленное время днемъ и ночью на 
посты своихъ отрядовъ. Согласно данной имъ ішструкціи, офи-
Церы Пограничной Стражи должны имѣть точныя, обстоятельныя 
свѣдѣнія o ыѣстныхъ условіяхъ ввѣренныхъ ихъ надзору участковъ 
границы и знать въ подробности, какіе пункты этой ыѣстности болѣе 
УДобны для водворенія контрабанды и тайнаго перехода людей. Они 
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обязаны разузнавать: не проложены-ли гдѣ новыя трошінки и не 
заведены-ли гдѣ тайные склады товаровъ, a также освѣдомляться o 
лицахъ, занішающихся контрабанднымъ промысломъ. Получивъ свѣ-
дѣніе o намѣреніи контрабандировъ водворить товары, офицеры Стражи 
принимаютъ соотвѣтственныя мѣры противъ дѣйствія контрабанди-
ровъ, располагаютъ секреты, уеиливаютъ часовыхъ въ наиболѣе 
опасныхъ мѣстахъ и посылаютъ экстренные разъѣзды. 

Въ зимнее время, по замерзаніи рѣкъ и озеръ, a въ нѣкоторыхъ 
ыѣстностяхъ и моря, открываются удобные пути сообщенія по льду, 
a вмѣстѣ съ тѣзіъ увеличиваются и трудности пограничнаго надзора. 
Для воспрепятствованія провозу контрабанды въ зтомъ случаѣ, офи-
церы учащаютъ разъѣзды по границѣ, наблюдая. не оставлено-ли 
гдѣ слѣдовъ по снѣгу, a въ случаѣ открытія таковыхъ производятъ 
внимательное изслѣдованіе. Всѣхъ лицъ, проѣзжающихъ или проходя-
щихъ чрезъ границу не въ указанныхъ на то мѣстахъ, a также всѣ 
товары, провозимые или переносимые помизю таможенныхъ учреж-
деній, Пограничная Стража обязана задерживать и представлять въ 
ближайшія таыожни. Равномѣрно обязана она, узнавъ o складѣ това-
ровъ въ какомъ либо селеніи внутри пограничной полосы, произво-
дить тамъ обыскъ въ присутствіи депутата отъ мѣстной полиціи и 
понятыхъ и всю найденную контрабанду представлять въ таможню. 

Пограничная Стража, при исполненіи своихъ обязанностей, весьма 
часто встрѣчаетъ сопротивленіе co стороны контрабандировъ. Для до-
ставленія возможности дѣйствивать противъ нихъ съ успѣхоыъ, чинамъ 
Пограничной Стражи, какъ несущиыъ настоящую аванпостную службу, 
было предоставлено еще съ 1829 г. право употреблять, въ случаѣ на-
добности, холодное и огнестрѣльное оружіе въ слѣдующихъ случаяхъ х ): 
часовой Пограничной Стражи, усмотрѣвъ людей, переходящихъ границу 
не въ указанномъ мѣстѣ,дважды окликаетъ ихъ съугроженіемъ изатѣлъ, 
если они не остановятся, задержпваетъ силою, a въ случаѣ сопроти-
вленія ыожетъ, щж необходимостщ употребить въ дѣло оружіе; если 
чины Стражи замѣтятъ скопище людей, изіѣющихъ при себѣ оружіе 
или такіе вещи, которыыи можно нанести раны или прпчинить увѣчье, 
и если эта толпа приготовляется переправиться изъ-за граніщы, то 
они окликаютъ ихъ установленнымъ порядкомъ и, если люди эти не 
удаляются, то не ожидая нападенія съ ихъ стороны, имѣютъ право 
сдѣлать по нимъ выстрѣлъ; въ случаѣ-же нападенія контрабандировъ 
на чиновъ Пограничной Стражи, онп ыогутъ дѣйствовать. какъ хо-
лоднымъ, такъ и огнестрѣльнымъ оружіеыъ, съ возможною. однако, 
умѣренностію, и если при этоыъ кого ранятъ или убьютъ, то осво-

' ) Статьи: 278—282 Устава Таможеннаго. Тоыъ YI Св. Закон. 1892 г. 
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бождаются отъ всякой отвѣтственности, a лица, нападавшія на Стражу 
или оказавшія ей сопротивленіе, подвергаются отвѣтственности на 
основаніи законовъ. 

Порядокъ отправленія службы Пограничной Стражи сходствуетъ, 
вь общихъ чертахъ, съ порядкомъ аванпостной службы войскъ въ 
военное время и заключается въ слѣдующемъ: 

Пограничная Стража, какъ было сказано, размѣщается вдоль 
границы по двумъ линіямъ—на самой границѣ и въ нѣкоторомъ отъ 
нея разстояніи. Первая линія, состоящая преимущественно изъ пѣшихъ 
людей, высылаетъ днемъ на самую границу часовыхъ (патрульныхъ), 
которые обходятъ ввѣренные имъ участки. Ночыо надзоръ за гра-
ницею усиливается, для этой цѣли часть чиновъ Стражи становится 
въ секретѣ, a другая часть совершаетъ періодическіе обходы и разъ-
ѣзды. Вторая линія Пограничной Стражст, состоящая преимущественно 
изъ объѣздчиковъ, дѣлаетъ днезіъ и ночью непрестанные объѣзды 
отъ одного къ другому сосѣднему посту. Обязанности чиновъ этой 
іиніи состоятъ въ преслѣдованіи и задержаніи людей и товаровъ, 
проникшихъ чрезъ первую линію и въ оказаніи, въ случаѣ надобности, 
ей помощи. Однако, при этомъ Стража, что бы не быть обманутою 
контрабандираии, должна поступать съ болыпою осторожностью. Контра-
бандиры очень часто распускаютъ ложные слухи o своихъ намѣреніяхъ 
и посредствомъ выстрѣловъ дѣлаютъ фалыпивыя тревоги, съ цѣлью 
отвлечь Стражу отъ извѣстныхъ пунктовъ границы. Поэтому, для 
того, чтобы не быть введенныыъ въ заблужденіе ложнызш свѣдѣніями 
и сигналами, чинамъ второй линіи воспрещено являться на помощь 
первой линіи по однимъ только выстрѣламъ на границѣ или по одниыъ 

^слухамъ o покушеніяхъ контрабандировъ, a они обязаны подавать 
поыощь первой линіи только тогда, когда таковая помощь будетъ 
требоваться именно отъ нихъ. Точно также и чинамъ первой линіи 
разрѣшено прибѣгать къ помощи второй только въ случаяхъ крайней 
необходішости, напр.: когда нельзя получить подкрѣпленія отъ бли-
жайшпхъ постовъ, или когда. по многочисленности и упорному сопро-
тивленію контрабандировъ, не предвидится возыожности справиться 
съ ними собственными силами. Если контрабандиры успѣютъ про-
рваться II чрезъ вторую линію. то расположенные на нихъ объѣздчики 
должны преслѣдовать контрабанднровъ только до перваго, за погра-
ничною чертою, ыѣстечка или селенія, гдѣ старшій изъ преслѣдующихъ 
чиновъ Стражи обязанъ объявить мѣстной полиціи o прошедшихъ 
чрезъ границу товарахъ и людяхъ и при этомъ требовать, чтобы 
былп приняты надлежащія мѣры къ задержанію ихъ. Кромѣ того 
имѣются еще летучіе отряды, которыыъ для разъѣздовъ не опредѣ-
лено ни» направленія, ни времени, но отряды эти обязаны, сзютря по 
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надобности, показываться внезапно на разныхъ пунктахъ границы, 
чтобы неожиданностью своего появденія держать въ постоянномъ 
страхѣ кантрабандировъ. — Для отвращенія провоза кантрабанды по 
приграничнымъ желѣзнымъ дорогамъ учреждены желѣзнодорожные 
отряды Пограничной Стражи. 

He смотря, однако, на бдительный надзоръ за границею, на не-
прерывные разъѣзды, обходы и секреты, Пограничная Стража не 
всегда бываетъ въ состояніи воспрепятствовать тайному водворенію 
товаровъ, такъ какъ контрабандиры, съ своей стороны, употребляютъ 
самые разнообразные маневры и ухищренія для обмана Стражи; 
контрабанда водворяется преимущественно въ темныя ночи и при 
ненастной погодѣ. Намѣреваясь провести товары, контрабандиры 
прежде всего стараются развѣдать, съ помощью лазутчиковъ и ео-
глядатаевъ, въ какихъ мѣстахъ находятся въ данное время секреты 
Пограничной Стражи, и для полученія этихъ свѣдѣній употребляютъ 
обыкновенно довольно хитрые и разнообразные пріемы, напр. въ родѣ 
слѣдуняцаго: приближаясь къ границѣ, они посылаютъ впередъ двухъ, 
трехъ лазутчиковъ, которые переходятъ границу подъ видомъ ыѣстныхъ 
крестьянъ, отыскивающихъ свой скотъ, или подъ какимъ нибудь 
другимъ предлогомъ; высмотрѣвъ секреты Стражи, они увѣдомляютъ 
o томъ своихъ сообщниковъ условленными сигналами, подражая 
крику филина, волчьему вою и т. п. Если лазутчики наткнутся на 
Стражу и будутъ замѣчены ею, то они подаютъ сигналы другаго 
рода: затягиваютъ пѣсню, притворяясь пьяными, завязываютъ громкій 
споръ co стражниками, находящимися въ секретѣ и т. д. Иногда 
контрабандиры отыскиваютъ секреты Пограничной Стражи съ помощыо 
дрессированныхъ собакъ, которыхъ пускаютъ бѣжать впередъ себя 
чрезъ границу; пробѣгая мимо солдатъ, собака чутьемъ узнаетъ при-
сутствіе людей и лаемъ даетъ знать o томъ своимъ хозяевамъ. 

Съ помощью подобныхъ хитростей контрабандирамъ удается 
узнавать, какимъ образомъ расположены въ данное время караулы 
вдоль границы. Для болыпаго успѣха въ своемъ предпріятіи, они 
стараются отвлечь Стражу отъ тѣхъ мѣстъ, чрезъ которыя намѣре-
ваются водворить товары; для этого они производятъ фальпшвыя 
тревоги по границѣ, a иногда подсылаютъ къ начальствующимъ 
лицамъ ложныхъ доносчиковъ, которые сообщаютъ умышленно не-
вѣрныя свѣдѣнія o намѣреніи контрабандировъ; Пограничная Стража, 
полагаясь на эти свѣдѣнія, сосредоточиваетъ свои силы на указан-
ныхъ доносчиками мѣстахъ, a контрабандиры, пользуясь временнымъ 
ослабленіемъ другихъ пунктовъ, безпрепятственно проходятъ чрезъ 
границу. Еромѣ ложныхъ доносчиковъ, контрабандиры подсылаютъ 
нерѣдко къ начальствующимъ лицамъ подкупную прислугу, которая 
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увѣдомляетъ заблаговременно своихъ сообщниковъ o разныхъ приго-
товленіяхъ и распоряженіяхъ по надзору за границею, стараются 
сблизиться съ нижними чинами Стражи, заискиваютъ ихъ благо-
расположеніе, что-бы добыть отъ нихъ нужныя свѣдѣнія; если это 
не удается и они встрѣчаютъ чиновъ Стражи неподдающихся ни на 
какія соблазны и строго исполняющихъ свои обязанности, то контра-
бандиры подаютъ на нихъ ложные доносы, обвиняя въ разныхъ 
выдуманныхъ преступленіяхъ, съ цѣлію удалить такихъ людей отъ 
мѣстъ удобныхъ для тайнаго водворенія товаровъ. 

Контрабанда водворяется: пѣшими и конными людьми, на под-
водахъ, на лодкахъ и плотахъ, a также въ локомотивахъ, тендерахъ 
и вагонахъ. Для удобнѣйшаго водворенія товаровъ чрезъ сухопутную 
границу, ихъ упаковываютъ особеннымъ образомъ, такъ напримѣръ: 
полотно, ситцы и разныя другія не очень дорогія ткани уклады-
ваютъ въ тюки, которые конные контрабандиры привѣшиваютъ вью-
комъ по обѣимъ сторонамъ лошади, a пѣшіе люди несутъ на пле-
чахъ. Шелковыя же ыатеріи и другія цѣнныя ткани укладываются 
въ неболыпія плоскія пачки, которыя располагаются плотно вокругъ 
груди и спины. При встрѣчѣ съ Пограничной Стражей, контрабандиры, 
если они не успѣютъ уйти co своею партіею товаровъ, сбрасываютъ 
на землю малоцѣнные предметы, a съ остальньши, болѣе дорогими, 
стараются укрыться въ лѣсахъ и болотахъ. Вообще дорогіе товары 
несутъ обыкновенно позади, a впередъ посылаются люди съ товаромъ 
малоцѣнньшъ, a иногда вовсе безъ товаровъ, съ тюками, набитыми 
сѣномъ, которые и бросаютъ въ случаѣ открытія тревоги и преслѣ-
дованія. Такой маневръ сбрасыванія части контрабанды очень употре-
бителенъ и ыного помогаетъ контрабандирамъ во время погони за 
ними, потому что преслѣдующіе ихъ объѣздчики должны, по необхо-
димости, останавливаться и подобрать брошенные товары, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ ихъ обыкновенно захватываютъ контрабандиры. 
Цѣнные товары помѣщаютъ также въ запаянныя жестянки для того, 
чтобы въ случаѣ болыпой опасности, можно было зарыть ихъ безъ 
поврежденія въ землю или бросить въ воду или болото. Иногда 
контрабанда водворяется на однихъ лошадяхъ безъ сѣдоковъ. Прі-
ученная къ тоыу лошадь проскакиваетъ, съ навьюченнымъ товаромъ, 
чрезъ границу и несется къ доыу своего хозяина, a встрѣтивъ Стражу, 
поворачиваетъ назадъ и уходитъ обратяо за границу. Вывали также 
примѣры водворенія контрабанды съ помощью собакъ, къ шеѣ которой 
привязывали сверткп съ тюлемъ, кружевами и другими цѣнными 
вещами. Контрабандиры no і олыпей частью провозятъ товары только 
черезъ 1 II 2 линію Стражи до ближайшихъ приграничныхъ селеній и 
другихъ гіѣстъ, назначенныхъ для вреленнаго склада. Многія загранич-





31 

ныя мѣстечки и селенія, находящіеся на Прусской и Австрійской гра-
ницѣ представляютъ собою настоящія гнѣзда контрабандировъ: лишен-
ные пахотныхъ и другихъ земель, безъ всякихъ сколько нибудь значи-
тельныхъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній, они продолжаютъ 
однако существовать подъ видомъ постоялаго двора или корчмы, 
содержатели которыхъ преиыущественно евреи и занимаются почти 
поголовно контрабанднымъ промысломъ, a въ особенности укрыватель-
ствомъ тайно водворяемыхъ товаровъ къ намъ въ Россію. Такіе-же дома, 
нарочно приспособленные къ укрывательству контрабанды, имѣются 
и на нашей сторонѣ, гдѣ государственная граница идетъ чрезъ мѣстечкоі, 
тогда по самой чертѣ границы, почти одинаковой величины, дома эти 
тянутся сплошными рядами безъ всякихъ между ними промежутковъ; 
чердаки дозіовъ сообщаются другъ съ другомъ, составляя какъ бы 
одинъ сплошной корридоръ на протяженіи всей границы, который 
нерѣдко заворачиваетъ даже за уголъ и продолжается по другой 
улицѣ. Дворы домовъ тѣсные и темные, застроены сплошь разными 
сарайчиками, чуланами и хлѣвами, которые, большею частію, имѣютъ 
сообщеніе не только между собою, но и съ подобными постройками 
въ сосѣднихъ дворахъ. Въ саыыхъ дворахъ устраиваготся для скрытія 
контрабанды разные хитро придуданныя помѣщенія: подъ поломъ, 
въ стѣнахъ, въ печныхъ трубахъ и т. д. Ha дворахъ контрабанду 
прячутъ: подъ дровами и углеыъ, въ сѣнѣ, навозѣ и другихъ подоб-
ныхъ мѣстахъ; на поляхъ и въ лѣсу скрываютъ ее въ уложенныхъ 
въ сажени дровахъ, въ дуплахъ деревьевъ, въ ямахъ, заваленныхъ 
фашинаыи и т. д. 

Изъ временныхъ складовъ контрабанда доставляется далѣе 
внутрь края, до мѣста назначенія, крестьянами, управитёлями имѣній, 
мелкиыи помѣщиками и другими лицами, проживающиии въ раіонѣ 
пограничной полосы. Мѣстные крестьяне провозятъ контрабанду, 
спрятанную между разными сельскими произведеніями: въ сѣнѣ и 
соломѣ, свозимыхъ съ пограничныхъ полей въ мѣшкахъ съ хыѣлемъ 
и картофелемъ, — въ корзинахъ съ разною зеленью и т. п. Иногда 
употребляются особенныя ухищренія для скрытія контрабандныхъ 
товаровъ; такъ напр., контрабанду находилн въ высверленныхъ до-
скахъ и бревнахъ, въ высверленныхъ дышлахъ и осяхъ экипажей, 
въ хвостахъ и гривахъ лошадей, въ печеныхъ хлѣбахъ, разрѣзанныхъ 
на двое и затѣмъ искуссно склеенныхъ; въ выдолбленныхъ тыквахъ 
II свеклахъ и т. д. Спиртные напитки проносятъ въ плоскпхъ же-
стяныхъ сосудахъ, надѣваемыхъ на грудь и спиву, подъ платьемъ, 
въ воловыіхъ пузыряхъ, вложенныхъ въ кувшины съ шолокомъ II 
даже въ выдолбленныхъ бревнахъ. 

Доставивъ товары во вреыенные склады, контрабандиры неме-
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дленно расходятся въ разныя стороны; для уничтоженія же слѣдовъ, 
особенно по снѣгу, прибѣгаютъ къ слѣдующішъ напр. хитростямъ: 
пробираясь чрезъ границу пѣшіе контрабандиры идутъ обыкновенно 
по одной линіи, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ другъ отъ друга, 
ступая по одному слѣду, задніе же тащатъ за собою верхушку вѣт-
вистаго дерева, которою ловко заметаютъ оставлясмые слѣды. Если 
по близости границы находрітся торная дорога, то они доходятъ 
такимъ образомъ до этой дороги и продолжаютъ по ней свой путь, 
но послѣдній человѣкъ не вступаетъ на дорогу, a сворачиваетъ назадъ 
и по свѣжему снѣгу уходитъ обратно за границу, при чемъ уже не 
заметаетъ оставленныхъ имъ слѣдовъ. Иногда контрабандиры прола-
гаютъ фальшивые слѣды, привязывая къ сапогамъ деревянныя 
подошвы задомъ на передъ, т. е. такъ, что каблукъ этихъ подошвъ 
находнтся впереди, a носокъ позади. Для скрытія слѣдовъ употреб-
ляются также неболыпія ходули, ступни которыхъ сдѣланы въ формѣ 
звѣрпныхъ лапъ. Если вдоль границы находятся ыелководныя рѣчки 
и болотистыя мѣста, то контрабандиры пробираются по нимъ съ 
товарами на плечахъ и иногда везутъ товары на лодкѣ, при чемъ, 
для избѣжанія шума, не дѣйствуютъ веслами, но идутъ въ водѣ, 
подвигая лодку руками. Ha глубокихъ рѣкахъ, составляющихъ есте-
ственвую преграду, контрабандиры разъѣжаютъ подъ видомъ рыба-
ковъ, высматривая часовыхъ Пограничной Стражи. Замѣтивъ страж-
никовъ, они плывутъ далѣе; увидѣвъ же удобное мѣсто, быстро 
пристаютъ къ берегу и выгружаютъ свон товары; слѣдуя по рѣкѣ, 
лодка съ контрабандою подплываетъ иногда, по заранѣе условленному 
сигналу, къ какоыу нибудь высокому. крутому берегу, — который не 
охраняется Стражею, вслѣдствіе того, что высадка на него считается 
невозможною; между тѣмъ находящіяся на русскомъ береіу сообщники 
контрабандировъ спускаютъ веревки и по нимъ вытаскиваютъ товары 
изъ лодки. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ гранпцы контрабанду, преиму-
щественно боченки съ ромомъ и спиртомъ, перетаскиваютъ съ одного 
берега на другой веревками, протянутыми подъ водой. Контрабандиры 
дѣлаютъ часто фальшпвые маневры, показывая видъ, что хотятъ 
переправиться черезъ рѣку въ какоыъ нибудь мѣстѣ и такимъ обра-
зомъ отвлекаютъ вниманіе Стражи отъ тѣхъ пунктовъ рѣки, гдѣ 
сообщннки ихъ дѣйствительно переходятъ на другой берегъ. Съ этою-же 
цѣлью они прячутъ во время половодья, въ кустахъ или высокой 
травѣ лодку съ товаромъ, но такъ, чтобы ее можно было замѣтить 
съ русскаго берега. Увидѣвъ лодку и полагая, что на ней будетъ 
перевезена ночью контрабанда, неопытные стражники залегаютъ въ 
секретѣ по близости того мѣста. Между тѣмъ контрабандиры, поль-
зуясь теыпотою ночи, уводятъ лодку нѣсколько далѣе и тамъ уже 
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выгружаютъ товары на другой берегъ. Ha берегахъ Прибалтійскихъ 
губерній контрабандиры, при водвореніи соли, спирта, рома и др. 
товаровъ, поступаютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ: подъ 
видоыъ ловли тюленей или рыбы, мѣстные крестьяне выѣзжаютъ въ 
море на болыпихъ лодкахъ и отправляются въ Пруссію, Швецію и 
Финляндію, гдѣ закупаютъ грузы контрабанды. 

Возвращаясь домой. они подходятъ къ берегамъ въ ночное время 
ir выгружаютъ привезенные товары на хоропіо знакоыыхъ имъ при-
брежныхъ островахъ и отмеляхъ, соль зарываютъ въ землю, a боченки 
съ ромомъ II сшіртомъ, связавъ ихъ по нѣскольку вмѣстѣ, затоп-
ляютъ по близости береговъ. 

Затѣмъ контрабандиры выѣзжаютъ въ море, вмѣстѣ съ рыба-
ками на маленькихъ лодкахъ, забираютъ по частямъ спрятанные 
товары и, прикрывъ ихъ наловленною рыбою и сѣтями, возвращаются 
домой. Подходя къ берегамъ, они крейсируютъ вдоль ихъ на про-
тяженіи нѣскольскихъ верстъ, выжидая отъ своихъ сообщниковъ 
условленныхъ сигналовъ o мѣстѣ, гдѣ можно безопасно выгрузить 
контрабанду. Сигналы эти подаются съ мелышцъ, деревьевъ и домо-
выхъ крышъ, a также выстрѣлами изъ ружей подъ видомъ охоты, 
высѣканіемъ огня въ ночное время, сборомъ толпы людей подъ 
предлогомъ еобиранія ыорской травы или для покупки наловленной 
рыбы II т. д. Водворяя товары съ моря, контрабандиры, для болыпаго 
успѣха въ своемъ дѣлѣ, прибѣгаютъ къ такимъ же хитростямъ и улов-
камь, какъ и при водвореніи контрабанды чрезъ сухопутную гра-
ницу, a именно производятъ фалыпивыя тревоги на разныхъ пунк-
тахъ прибрежья, подсылаютъ къ Пограничной Стражи ложныхъ до-
носчиковъ и т. д. Въ случаѣ погони, бросаютъ нѣсколько боченковъ 
съ водою и, отвлекая тѣмъ вниманіе Стражи, уходятъ съ главнымъ 
грузоыъ контрабанды. При болыпей же опасности—затопляютъ боченки 
съ ромомъ II спиртомъ, опуская ихъ на дно моря, на веревкахъ. съ 
прпвязанными тяжестями и поплавками для обозначенія ыѣста. 

Одно уже перечисленіе и то, конечно, неполное, тѣхъ хитростей 
и уловокъ, къ которымъ приходится прибѣгать контрабанднраыъ. 
довольно наглядно доказываютъ, что границы Имперіи охраняются 
съ возможною строгостью u что если водвореніе контрабанды въ 
предѣлы Россіи сопряжено съ серьезными препятствіями, то пре-
пятствія эти составляютъ кромѣ необыкновенной энергіи, чрезвы-
чайная настойчивость, сыѣтлнвость и твердое знаніе своихъ правъ и 
обязанностей Пограничною Стражею и что надзоръ за границей въ 
настоящее время порученъ дѣйствительно настолько развитыыъ п 
бойкимъ людямъ, что они съ успѣхоыъ могутъ удовлетворять требо-
ваніямъ такой трудной и неусыпной службы и кромѣ того раеши-
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рены и права по употребленію оружія. которые состоятъ въ слѣ-
дующемъ: х ) . 

Чины Поіраиичной Стражи, при отправленги служебныхь 
обязаниостей no поіраничному надзору, моіутъ употреблять въ 
дѣло оружіе: а) для отраженія всякаю вооруженнаю иа нихъ на-
паденгя или встрѣчениаю ими вооружениаю сопротивленія; б) для 
отраженія иападенія или сопротивленія, хотя u не вооруэюеннаю, 
ио сдѣланнаго нѣсколькими лицами, или даэюе однимъ лицомъ, no 
при такихъ обстоятелъствахъ или условіяхь, коіда чинамъ Поіра-
ничной Стражи уірожала явная опасность; в) коіда лица, слѣ-
дующгя въ предѣлахъ поіраничной полосы съ товарами или но-
гиами или no поіраничной рѣкѣ на наіруженныхъ судахъ. либо 
згервходящгя границу нвзаконными путями u способамщ посліъ 
двукратиаго оклика «стойъ u предупредительнаю выстргьла вверхъ^ 
ие остаиовятся u обпаружать намѣреиів скрыться отъ преслѣ-
дованія u ne отжется возможнымъ пастичъ u задерзюать ихъ, u 
і) коіда задержанныя лица обнаружатъ попытку кь бѣіству u 
ne окажется возможнымъ настичь ихъ. Ыа Кавказѣ и Средней 
Азіи, кромѣ того. разрѣшено, если бы убѣгающіе вооруженные кон-
трабандиры или другіс злоумышленники успѣли перейти на загра-
ничную сторону, то чины Пограничной Стражи ыогутъ преслѣдовать 
ихъ выстрѣлами. 

Ho несыотря на это, самый тщательный надзоръ не можетъ 
достигнуть вполнѣ своей цѣли и Пограничная Стража не въ состояніи 
совершенно прократить хоть и опаснаго, но тѣмъ не менѣе очень 
выгоднаго контрабанднаго промысла. Къ тому же по огромному про-
тяженію границы Иыперіи, при необходиыости сосредоточивать вре-
женно силы Стражи въ извѣстныхъ ыѣстахъ, пограничный надзоръ 
не можетъ быть всегда одинаково силенъ на всѣхъ пунктахъ границы 
п нѣкоторыя ея части бываютъ временно ослаблены. Тѣмъ не ыенѣе 
Пограничная Стража, несмотря на всю трудность повсемѣстнаго над-
зора, бдительно охраняетъ границу и оказываетъ контрабандирамъ 
саыое существенное противодѣйствіе, что доказывается уже тѣмъ, 
что контрабандиры не очень разсчитываютъ на свои хитрости и уловки 
II не всегда надѣются обмануть чиновъ Стражи, a прибѣгаютъ не 
рѣдко къ болѣе грубому средству, т. с. привозятъ товары подъ при-
крытіемъ вооруженныхъ людей и при встрѣчѣ съ Стражею пытаются 
прорваться чрезъ границу силою. Водвореніе товаровъ вооруженною 
рукою не составляетъ какого либо рѣдкаго псключительнаго явленія, 
лапротивъ того, оно случалось довольно часто на Прусской п Австрій-

' ) Сиб. Узак. п Расп. Прав. 31 Января 1898 г., за N 14. 
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ской граннцахъ, особенно на протяженіи между м.м. Юрбургомъ п 
Полангеномъ, l ) a нынѣ, — несмотря на увеличенную чиеленность 
Стражи II новыя права употребленія оружія, случаются эти воору-
женныя столкновенія и на Кавказѣ. 

При встрѣчѣ съ первой линіей Стражи, расположенной по по-
граничной чертѣ, вооруженные контрабандиры, если они не въ пре-
восходныхъ силахъ, обыкновенно отступаютъ, отстрѣливаясь, к ъ 
границѣ и даже перейдя ея продолжаютъ перестрѣлку. Затѣмъ оты-
скиваютъ другія, болѣе доступныя мѣста и, если имъ удается про-
рваться чрезъ первую линію Стражи, то скачутъ въ карьеръ чрезъ 
вторую линію къ условленнымъ заранѣе мѣстамъ, откуда товары 
тотчасъ же отправляются далѣе внутрь края на приготовленныхъ 
повозкахъ (подставахъ). Ho дѣло не всегда ограніічивается одною 
только погонею за контрабандирами и перестрѣлкою съ ними издали. 

Нерѣдко контрабандиры прорываются чрезъ границу болыпими 
партіяміг, человѣкъ до 50, до 100 и болѣе, и при такихъ случаяхъ 
они не бѣгутъ уже отъ Пограничной Стражи, но вступаютъ съ нею 
въ открытый бой. 

' ) Когда составъ Погранпчной Стражн тамъ былъ крайне пезпачитѳленъ и 
уществовалп старыя правила употребленія оружія. 



Подкрѣпленіе Пограничной Стражи войсками и участіе войскъ 
въ Пограничномъ надзорѣ. 

въ началѣ тридцатыхъ годовъ, вскорѣ за усмиреніемъ мятежа въ Литвѣ 
II Царствѣ Польскомъ. Съ этого вреыени водвореніе контрабанды въ 
предѣлы Россіи, особенно на протяженіи границы между Юрбургомъ 
и Полангеномъ, стало принимать самые широкіе разыѣры. Вооружен-
лыя шайки злоумышленниковъ, числомъ до ста и болѣе человѣкъ, 
вторгались въ предѣлы Имперіи и, нападая на чиновъ Пограничной 
Стражи, вступали съ ними въ открытый бой. При этихъ стычкахъ, 
'злоумышленники, въ превосходныхъ силахъ и отлично вооруженные, 
нерѣдко одолѣвали Пограничную Стражу и. прорвавшпсь чрезъ 
цѣпь ея, водворяли внутрь края огромныя партіи контрабанды и 
кромѣ того, производили по граніщѣ буйства и грабежи. 

Для прекращенія столь дерзскихъ нарушеній территоріи и въ 
мирное время, необходимо было значительно усилить Пограничную 
Стражу на Прусской и Австрійской границахъ. Ho доведеніе числен-
ности Стражи до размѣровъ, необходиыыхъ для повсемѣстнаго охра-
ненія означенныхъ границъ въ таможенномъ и политическомъ OTEÓ

o s 
I еобходимость содержать строгій надзоръ 

по границаыъ Иыперіи, особенво по за-
падной сухопутной границѣ, побуж-
дала Правительство болѣе и болѣе 
усиливать численность Пограничной 
Стражи. He смотря однако на посте-
пенное увеличеніе личнаго состава, 
Погравичная Стража оказывалась 
ішогда недостаточно сильною для про-
тиводѣйствія контрабандираМъ. Несо-
размѣрность силъ Стражи въ борьбѣ 
съ ниыи обнаружилась особенно сильно 
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шеніяхъ, было бы сопряжено съ огромныыи расходами для Правн-
тельства, a потому ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно было. въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ оказывалось необходимымъ, подкрѣплять Пограничную Стражу 
регулярными войсками. Въ исполненіе означеннаго ВЫСОЧАЙШАГО 
повелѣнія, вся Пограничная Стража въ Юрбургскомъ округѣ сосре-
доточена была, въ 1 8 3 2 году. на первой линіи, a вторая линія занята 
двумя эскадронами кавалеріи и двумя ротаыи пѣхотнаго полка. Этотъ 
отрядъ войска былъ подчиненъ Начальнику Юрбургскаго округа во 
всемъ, относящемся до исполненія таможенной службы; ближайшее 
же командованіе имъ, въ отношеніи надзора за грашщею, ввѣрено 
команднру Виленской бригады Пограничной Стражи. Впослѣдствіи 
численность регулярныхъ войскъ, подкрѣплявшихъ Пограничную 
Стражу, была значительно усилена. Такъ, въ 1 8 3 6 году назначенъ 
былъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, на Прусскую границу цѣлый 
пѣхотыый полкъ, въ чотырехбаталіонномъ составѣ, съ легкой бата-
раей ( 8 орудій) полевой артиллеріи. Этотъ полкъ, которому вмѣнено 
было въ обязанность содѣйствовать чинаыъ Стражи при отраженіи 
насильственныхъ вторженій контрабандировъ, былъ расположенъ на 
протяженіи сухопутной границы отъ м. Юрбурга до ы. Полангена 
II далѣе по морсксшу берегу Курляндской губерніи до г. Либавы, позадіі 
второй линіи Пограничной Стражи. При этолъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
благоугодно было повслѣть, чтобы цѣль назначенія упомянутаго 
полка на Прусскую границу сдѣлана была возможно болѣе гласною. 
чтобы тѣмъ удержать контрабандировъ отъ дальнѣйшихъ покушеній. 
По Австрійской границѣ отъ Литовска въ Волынской губерніи, до 
м. Исаковецъ въ Подольской губ., расположено было въ помощі» 
Пограничной Стражѣ три баталіона пѣхотнаго полка съ нѣсколькими 
орудіяші. 

Мѣра эта оказалась дѣиствительною: буйства на границѣ сдѣ-
лалпсь очень рѣдкгош и водвореніе контрабанды вооруженною рукою 
уыеныпилось. Ho въ началѣ 1 8 5 4 года, по случаю приведенія войскъ 
на военное положеніе, пѣхотный полкъ, находившійея на Прусской 
гранпцѣ, былъ снятъ, a вмѣсто него назначены, для подкрѣпленія 
Погранпчной Стражи, только три сотни казаковъ. Ha Австрійской 
границѣ баталіоны пѣхотнаго полка замѣнены были казаками еще 
въ 1 8 4 9 году. Съ удаленіемъ отъ граніщы отрядовъ регулярнаго 
войска, буйства, грабежи и водворепіе котрабанды вооруженнымн 
людыш опять возобновилнсь, особенно на Нрусской границѣ. Въ 
внду такихъ обстоятельствъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ СОІІЗВОЛИЛЪ пове-
лѣть Минпстру Иностранныхъ Дѣлъ войти въ сношеніе съ Прусскиыъ 
правптельствомъ o принятіи съ ero стороны энергичныхъ ыѣръ къ 
прекращенію безпорядковъ на сосѣдней границѣ. Для подкрѣпленія 
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же Пограничной Стражи въ Юрбургскомъ Таможенноыъ округѣ и для 
услленія надзора по берегу Курдяндской губ.. отъ м. Полангена до 
г. Либавы назначенъ былъ, въ 1861 году, вновь одинъ пѣхотный 
полкъ. Начальнику Юрбургскаго Таможеннаго округа предоставлено 
было по взаимяому соглашенію съ командиромъ подка, распредѣлить 
одинъ баталіонъ вдоль самой черты границы, a прочіе баталіоны 
расположить по близости, съ тѣзгь, чтобы они, въ случаѣ надобности, 
оказывали чинаыъ Стражи, по требованію ихъ, свое содѣйствіе. Для 
усиленія же таможеннаго надзора за Австрійскою границею, въ 
Радзивиловскій округъ назначены были. въ подкрѣпленіе Стражѣ, 
двѣ роты отъ пѣхотныхъ полковъ, квартировавшихъ въ Волынской 
и Подольской губерніяхъ. Присутствіе на границѣ отрядовъ войскъ 
оказалось очень полезнымъ, удерживая, заыѣтнымъ образозгь контра-
бандировъ отъ насильственнаго вторженія внутрь края, a потому въ 
послѣдніе годы командировались постоянно на границу пѣхота и 
кавалерія. 

Въ семидесятыхъ годахъ признавалось уже достаточвымъ 
подкрѣплять Пограничную Стражу войсками только на одноыъ 
участкѣ границы, на вротяженіи ыежду Юрбургоыъ и Полангеномъ. 
Этотъ участокъ Прусской границы, болѣе всѣхъ прочихъ подвер-
гавшійся нападеніямъ вооруженныхъ контрабандировъ, входилъ въ 
составъ Юрбургскаго Таможеннаго округа и охранялся Таурогенскою 
бригадою Пограничной Стражи, численностыо въ 1400 человѣкъ 
нижнихъ чиновъ. Въ подкрѣплевіе ей командировалось отъ военнаго 
вѣдолства шесть баталіоновъ (24 роты) пѣхоты и три сотни каза-
ковъ. Войска состояли въ завѣдываніи штабъ офицера Генеральнаго 
Штаба, назначаемаго по распоряженію Военнаго Министра; въ отно-
шеніи же таыоженнаго вадзора за границею они подчинялись коман-
диру Таурогенской бригады, ваходясь въ полномъ ero распоряженіи. 
Штабы упомянутыхъ баталіоновъ расположены были: въ Кретингенѣ, 
Горждахъ и Таурогенѣ и другихъ приграничныхъ мѣстечкахъ, a роты 
размѣщены по окрестньигь деревнямъ. Служба войскъ, подкрѣпляв-
шихъ Пограничную Стражу, прпыѣнялась къ порядку службы этой 
послѣдней, a именно: нижніе чины вѣкоторыхъ частей по очередно 
высылались ва черту границы и тамъ, вмѣстѣ съ чивами Стражн, 
ставились на часы, занимали секреты и дѣлали обходы. Для житель-
ства ихъ, на чертѣ границы построены были казармы, рядомъ съ 
кордонаыи Пограничной Стражи. Изъ 300 казаковъ часть распредѣ-
лена по кордонамъ второй лпніи, a изъ остальной части составлено 
было нѣсколько летучихъ командъ, въ помощь летучимъ отрядамъ 
изъ объѣздчиковъ Пограничной Стражи. Пѣхотные баталіоны смѣня-
лись ежегодно, a сыѣна людей, высылаеыыхъ съ ыѣстъ расположенія 
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рогь на дежурства по границѣ, производилась чрезъ каждыя двѣ 
недѣли. Казачьи сотни снимались съ границы и замѣнялись другими 
сотнями также по истеченіи каждаго года. Чины пѣхоты и казаки, 
подкрѣпляющіе Стражу, получали свое довольствіе отъ Военнаго 
Министерства, a отъ Таможеннаго вѣдомства имъ отпускались до-
бавочныя мясныя и винныя порціи, a также полушубки. 

Нѣсколько раныпе баталіоны пѣхоты, a затѣмъ по ВЫСОЧАЙШЕЫУ 
повелѣнію, послѣдовавшему 29 Мая 1884 года, и казаки были осво-
бождены отъ дальнѣйшаго подкрѣпленія Таурогенской бригады, и 
взамѣнъ ихъ штатъ Таурогенской бригады былъ значительно увели-
ченъ. Боевая служба Пограничной Стражи въ мирное время, особенно 
нѣкоторыхъ бригадъ, охраняющихъ Государственную границу съ 
Пруссіей и Австріей по западной сухопутной границѣ въ былые вре-
мена, a нынѣ съ Персіей и Турціей на Кавказѣ, представляютъ много 
примѣровъ кровопролитныхъ столкновеній съ контрабандирами и 
разбойникаыи, какъ это можно видѣть изъ нижеизложенныхъ проис-
шествій на границѣ. 



О т ъ и з д а т е л я . 
(Къ нпжнпмъ чинамг). 

отъ, братцы, съ разрѣшенія нашего 
Командира Корпуса собраны въ одну 
книгу разныя происшествія на гра-
шщѣ, начиная съ 1825 года, чтобы 
вы прочитали и узнали какъ ваши 
дѣды, отцы и братья на службѣ по 
пограничному надзору подвергались 
разнымъ опасностямъ и какъ отлича-
лись, совершая геройскіе подвиги, 

нерѣдко въ одиночку, совсѣмъ не думая объ опасности, 
a помня только присягу служить вѣрой и правдой на-
шему Царю Батюшкѣ. И доляшо вамъ еказать еще, что 
всѣ эти происшествія докладывались Начальствомъ ранѣе 
Царствовавпшмъ въ Бозѣ почившямъ ГОСУДАРЯМЪ ИМПЕ-
РАТОРАМЪ: НИКОЛАЮ I , АЛЕКСАНДРУ I I II АЛЕКСАНДРУ I I I , a 
нынѣ докладываются Ero ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
благополучно царствующему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Н И -
КОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВЯЧУ—дай Ему Богъ здоровья подолыпе 
жить, a намъ Ему вѣрою и нравдою служить — й вотъ 
по этой самой, значятъ, причинѣ, все, что ни происхо-
дитъ на границѣ, нашъ Царь Батюшка знаетъ, и знаетъ, 
что вамъ служить какъ нибудь нельзя, потому контра-
бандиръ не зѣваетъ, да и прочіе злоумышленники я 
разбойники тоя^ь. A что Царь Батюшка знаетъ, вашу 
слуяібу II цѣнитъ ее, то вспомните про телеграмму, ко-
торую Онъ пряслалъ 21 Ноября 1898 года въ отвѣтъ на-
шему Шефу, Министру Финансовъ, по случаю нашего 
Еорпуснаго праздника, a въ телеграммѣ сказано было такъ: 

«Отъ души благодарю всѣхъ чиновъ Нашеи славнои 
Пограніічнои Стражи за вираженныя имш чувства u го-
товность служить вѣрою u правдою, доказателъства кото-
рои Я постолнно вижу въ многочисленныхъ геройскихъ по-
•двигахй». /сою5х 



Потомъ еще вспомните, братцы, про дѣло 3 Февраля 
1898 года, объѣздчика Саидомирской бригады Сабадаша, 
котораго Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ за ero храбрыя дѣйствія 
по задержанію контрабанды и контрабандировъ съ опас-
ностью для жизни, пожаловалъ медалыо «за храбрость»:, 
кромѣ того повелѣлъ вызвать въ сводную роту. Да, рѣд-
кое выпало на долю ero счастье. A все почему? A по-
тому, что по присягѣ елужилъ, вѣрою и правдою, п 
готовъ былъ животъ свой положить. A должно вамъ 
сказать, братцы, что Г о с у д а р ь нангь Батюшка, на парадѣ 
сводной роты 21 Ноября, приказываетъ всегда вызывать 
на правый флангъ всѣхъ имѣющихъ медали «за храб-
рость.», a равно и прочія медали, полученныя по разнымъ 
друишъ случаямъ и милостиво распрашиваетъ когда, кто 
и за какое дѣло получилъ медаль. 

Потомъ еще всиомните про то, какъ ловко, безъ 
человѣческихъ жертвъ, задержали на Кавказѣ въ 1898 г. 
нижніе чины Елисаветпольской бригады, подъ началь-
ствомъ Штабсъ-Ротмистровъ Ковалева и Двоеглазова 
извѣстнаго разбоЁника Абыль- Бекъ-Кербалай- Фатали-
бекъ-оглы, причемъ особенно отличились: вахмистръ Ива-
новъ i i рядовой Кріікуновъ и какъ на докладѣ o семъ дѣлѣ 
Г о с у д а р ь Батюшка осчастливжлъ ихъ словомъ «молодцы». 

Ho кромѣ хорошихъ дѣлъ вашихъ Г о с у д а р ю Батюшкѣ 
докладываются и плохія ваши дѣла, такъ что Онъ все 
знаетъ. и хорошее и дурное, a потому, братцы, нуяаю 
стараться, чтобы лучшихъ дѣлъ было болыпе, a худыхъ, 
еовсѣмъ чтобы не было ; чѣмъ вы и порадуете Царя 
Батюшку, a это y каждаго перво на-перво д о л я і н о быть 
въ помыелѣ. A ежели меяеду вами окажется негодяй то-
варищъ, который пропусками занжмается или инымп 
какимп скверными художествами и кто изъ васъ то за-
прдмѣтптъ, то сепчасъ-же старшему поста долженъ доло-
ждть, или же вахмиетру, или отрядному офицеру своему. 
зто ігакъ удобнѣе выйдетъ, a покрывать—ни, ни, потому 
это значытъ противъ приеяги идти, a кто противъ при-
сяги идетъ, тотъ уже еамъ виноватъ и попадаеть подъ 
еудъ наравнѣ еъ преступникомъ настоящимъ. 

A теперь, братцы, вамъ нужно разсказать исторію, 
откуда u какъ y насъ въ Царствѣ вышла нас-тоящая 
Погранпчная Стража п образовался Отдѣльный Корпусъ. 



Н Р А Т Н І Й ИСТОРИЧЕСНІИ ОЧЕРКЪ ОБРАЗОВАНІЯ О Т Д Ш Н Г О 
КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ. 

(Составленъ для шіжшіхъ чпновъ). 

Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная кнпга народовъ: глав-
ная, необходииая; зерцало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль откровеній 
и правнлъ; завѣгъ предковъ къ потомству; дополненіе, изъясненіе настоя-
щаго н приыѣръ будущаго. 

Правители, законодатели дѣйствуютъ по указаніямъ Исюріи и смотрятъ 
на ея листы, какъ мореплаватели на чертежи ыорей. Мудрость человѣче-
ская имѣетъ нужду въ опытахь, a жизнь кратковреыенна 

Ho и простой гражданинъ долженъ читать Исторію. Она миригь ero съ 
иесовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явле-
ніемъ во всѣхъ вѣкахъ 

Вотъ польза; сколько же удовольствій для сердца и разу.ма. Любопытство 
сродно человѣку, и просвѣщешюму и дикому 

Если всякая Исторія, даже и неискусно писанная, 
какъ говоритъ Плиній: тѣмъ болѣе отечественная. 

оываетъ пріятна, 

Карамзит 

Sad 
*Г '""'"IF 

\ т а к ъ в а м ъ и з в ѣ с т н о , П о г р а н и ч н а я С т р а ж а у ч р е ж -
L̂«™.!».,.í* Д е н а с ъ ц ѣ л ь ю в о с и р е п я т с т в о в а н і я б е з п о ш л и н -
Щ.ща8)ъ& н о м у ( к а к ъ м ы н а з ы в а е м ъ т а й н о м у ) п р о в о з у и з ъ 

з а г р а н и ц ы р а з н ы х ъ т о в а р о в ъ , a р а в н о т а й -
н о м у п е р е х о д у ч е р е з ъ г р а н и ц у р а з н ы х ъ л и ц ъ 
п о м и м о Т а м о ж н и . П о ш л п н а е с т ь о с о б а я п л а т а , 
к о т о р у ю п р о в о з я щ і й и з ъ з а г р а н и ц ы р а з н ы й 

т о в а р ъ д о л ж е н ъ у п л а т а т ь в ъ Т а м о ж н ѣ . Т а к і я п о ш л и н ы 
с у щ е с т в у ю т ъ с ъ о ч е н ь д р е в н и х ъ в р е м е н ъ , п р и ч е м ъ д о 
1 7 5 4 г о д а , т а м о ж е н н ы я п о ш л и н ы в з и м а л и с ь н е т о л ь к о с ъ 
з а г р а н и ч н ы х ъ т о в а р о в ъ , н о п с ъ с в о п х ъ с о б с т в е н н ы х ъ , 

ł ) Исторія Государства Гоесіііскаго. Т. І-й, Иреднсловіе. 
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a для сбора ихъ внутри Царства устроено было мно-
жество тамояіенъ. 

До 1 7 2 4 года пошлина на заграничные товары 
была неболыная, a потому не стоило рисковать тайнымъ 
провозомъ этихъ товаровъ, и, вообще, до того времени 
контрабанда если и была, то въ весьма маломъ коли-
чествѣ. 

Ho вотъ въ 1 7 2 4 году, Царь ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, яіелая 
помочь своимъ фабрикантамъ производить y себя въ 
Царствѣ разнаго рода товары, которые до cero ввозились 
или совсѣмъ безпошлинно или съ самой малой пошлиной 
изъ за границы, рѣшилъ назначить на всѣ вти товары 
болыпую пошлину, дабы удорожить заграничный товаръ 
и дать, такимъ образомъ, ВОЗМОЯІНОСТЬ СВОИМЪ фабри-
кантамъ продавать свой товаръ no сходной цѣнѣ и де-
шевле иностранныхъ. 

Вотъ изъ этого вышло то, что уя;е стало выгодно, 
минуя высокую пошлину, ввозить товары тайно помимо 
Таможни, т. е. контрабанднымъ путемъ. Отсюда и про-
изошелъ y насъ такъ называемый контрабандный про-
мыселъ. Контрабандныхъ товаровъ послѣ этого появи-
лось такое множество, что не было ни одной лавки. въ 
которой нельзя было наити безпошлішный товаръ. Царь 
ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ конечно предвпдѣлъ это и еще указомъ 
1 7 2 3 года повелѣлъ, для противодѣйствія безпошлішному 
провозу товаровъ черезъ Польскую границу, по боль-
шимъ дорогамъ учредитв крѣпкія заставы, a между нпми 
малыя дороги велѣлъ лѣсомъ зарубить, a гдѣ лѣсу нѣтъ— 
перекопать рвами, гімѣть разъѣзды, ѣдущихъ заповѣд-
ной (т. e. по запрещенной) дорогой наказывать отня-
тіемъ того, съ чѣмъ будутъ взяты. 

Хотя упомянутые выше разъѣзды и были возложены 
на стоявппе на западноп нашей границѣ форпостныя ') 
военныя команды, назначенныя для удержанія бѣглыхъ 
въ то время изъ нашего Царства людей, но команды 
эти были не подготовлены къ несенію службы по по-
граничному надзору, по составу были незначительны, 
да къ тому я*е часто сами дѣлали злоупотребленія, водво-
ряя контрабанду тайно. Царь ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ конечно 

') Форпостомъ назывались прежде сторожевые посты на западной гравицѣ и 
состоялп они пзъ 4—8 человѣкъ солдатъ. 
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устранилъ-бы всѣ эти недостатки, но къ несчастью Онъ 
въ 1 7 2 5 году умеръ, a ставшіе послѣ него управители 
не могли справиться съ этимъ дѣломъ, a потому и от-
мѣнили высокія таможенныя пошлины на большое ко-
личеетво заграничныхъ предметовъ; контрабанда дѣй-
ствительно, можно сказать, пріостановилась. 

Ho вотъ въ 1 7 4 1 году на прародительскій престолъ 
встугшла дочь Царя ПЕТРА ВЕЛИКАГО Царица ЕЛИСАВЕТА, 
которая, находя мѣры батюшки своего выгодныдш для 
своего народа, повелѣла снова повысить пошлины на 
заграничные предметы. Кромѣ того въ 1 7 5 3 году издала 
Манифестъ, коимъ повелѣно было уничтояшть внутрен-
нія таможни и таможенныя попілины, a взамѣнъ этого 
перенести таможни на границу, для сбора пошлинъ съ 
заграничныхъ товаровъ, a снятую съ своихъ товаровъ 
пошлину переложить на пошлину съ заграничныхъ то-
варовъ, увеличивъ ихъ такимъ образомъ весьма зна-
чительно. 

Какъ перешли таможнп къ граннцѣ, да увеличили 
пошлину, то сейчасъ-же увидѣли, что необходимо уси-
лить Пограничный надзоръ, который не допускалъ-бы 
тапнаго провоза товаровъ внутрь края, помимо таможен-
ныхъ мѣстъ II назначенныхъ для проѣзда дорогъ. По-
зтому въ 1 7 5 4 году велѣно было, кромѣ разъѣздовъ отъ 
форпостныхъ командъ, отъ таможень дѣлать свои особые 
разъѣзды, для чего и учреждены были сперва только 
таможенные объѣздчики Въ объѣздчики повелѣно было 
прішимать людей изъ обѣднѣвшихъ купцовъ, хорошо 
знакомыхъ съ контрабанднымъ товаромъ. Трудна имъ 
была Пограничная служба, да и мало ихъ было для 
слуячбы. Ну извѣстно, они и не могли нести эту слуяібу 

•какъ слѣдуетъ, и плохо смотрѣли за границей, да и фор-
постныя военныя команды такяіе, какъ состоявшія боль-
шею частыо изъ гарнизонныхъувѣчныхъ людей 2), почему 
снова пошла черезъ границу, внутрь края болыная кон-
трабанда, стало быть безъ пошлины, въ ущербъ казен-
ныхъ доходовъ, и вотъ потому въ 1 7 8 2 году вышелъ 

' ) Кромѣ того подтверждено было расположѳннымъ по границѣ форпостнымъ 
командамъ изъ войскъ также строго слѣдпть за непроходомъ контрабанды и дѣлать 
для cero разъѣзды. Такимъ образомъ вновь учрежденныя команды таможенныхъ. 
объѣздчиковъ составляли какъ-бы вторую лпнію ІІограничнаго Надзора. 

J ) Солдатъ неспособныхъ къ строевой службѣ. 
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новый указъ другой Царицы, ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЁ: «Объ 
учреиіденіи особой таможенной цѣпи и стражи для от-
вращенія потаеннаго привоза товаровъ». A въ самомъ 
Манифестѣ было сказано такъ: 

«Употребленныя до cero времени средства къ умень-
шенію потаеннаго провоза товаровъ черезъ границы 
Напіи и къ удобному открытію таковыхъ покупіеній, не 
были Е Ъ тому достаточны. Большая же часть оныхъ об-
ращалась единственно въ папрасный казнѣ убытокъ и 
въ тягость людей на страяіу посылаемыхъ, престарѣлыхъ 
п увѣчныхъ изъ гарнизоновъ, съ коими силами подобное 
проѣздовъ пограничныхъ охраненіе ни ыало согласоваться 
не моясетъ. По многомъ розысканіи всего того, что мо-
жетъ способствовать лучшимъ образомъ прекращенію 
таковыхъ злоупотребленій, Мы предпочли учредить по 
границѣ Нашей особую тамояіенную цѣпь и стражу». 

По сему Манифесту устроена была таможенная По-
граничная Стража изъ Надзирателей (Чиновниковъ) и 
объѣздчиковъ. Объѣздчики набирались изъ вольныхіэ 
людей, причемъ требовались отъ нихъ свидѣтельства o 
хорошемъ поведеніи и надеяшыя поручительства. Над-
зиратели назначались по одному на 50 верстъ, a объѣзд-
чшш по одному на 5 верстъ границы.—Потомъ чпсло 
объѣздчиковъ было увеличено. Ho всетаки, не смотря на 
увеличеніе числа объѣздчиковъ, стража, какъ состояв-
шая изъ вольнонаемныхъ людей, оказалаеь ненадеяі-
ною для охраненія границы отъ водворенія контра-
банды и тайнаго перехода людей. Мея^іу тѣмъ военное 
вѣдомство находило необходимыхъ усилить надзоръ за 
границей. Ha этомъ основаніп въ 1811 году вышло «По-
ложеніе объ устроыствѣ Пограннчной казачьей Страяш». 
По сему полояіенію на каждые 150 верстъ границы (на-
чиная отъ Полангена и до рѣки Ягорлыкъ, впадающеіі 
въ рѣку Днѣстръ) было назначено по одному Донскому 
казачьему полку, такъ что на каждые 10 верстъ границы 
прлходилось по 30 казаковъ. 

Однако хотя u поставилп на западную гранпцу ка-
зачью стражу. но все-же оставлены были п преяшіе 
вольнонаемные объѣздчикп. Нзъ нихъ было составлено 
нѣсколько командъ Пограничной Стражи; команда со-
стояла изъ 10 объѣздчиковъ и каяедыя три команды под-
чинены былн одному надзирателю и ero помощнику. 
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Ha каждыя 15 верстъ западной границы назначено было 
по одной командѣ Страяш. Всего-же на западной сухо-
путной граняцѣ находилось 1300 объѣздчиковъ,- 40 над-
зирателей и 40 помощниковъ. По морской границѣ та-
моягенная страя?а была распредѣлена такъ: на берегу 
Балтійскаго и Бѣлаго морей назначено было всего 600 
объѣздчиковъ, 45 надзирателей и 45 помощниковъ, a на 
берега Чернаго и Азовскаго морей 200 объѣздчиковъ, 
8 надзирателей и 8 помощниковъ. Объѣздчики избира-
лись предпочтительно изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, 
имѣвшихъ отъ военнаго начальства аттестаты o похваль-
номъ поведеніи. 

При нѣкоторыхъ тамояшяхъ содеря?ались на морѣ 
u по рѣкамъ вооруягенныя катера и шлюпки, подъ 
управленіемъ морскихъ офицеровъ находившихся какъ 
u вся стража, въ вѣдѣніи Тамсженнаго Начальства. 

Однако за недостаткомъ отставныхъ воинскихъ чи-
новъ, Пограничную Страяіу приходилось комплектовать 
вольнонаемными людьми другихъ званій, a такяхе при-
сылаемыми отъ военнаго вѣдомства инвалидами, неспо-
собными къ продсшкенію фронтовой службы за ранами, 
увѣчьемъ и болѣзнями. Между тѣмъ къ тому-же на дѣлѣ 
оказалось, что вольноопредѣляющіеся въ Таможенную 
Стражу люди бываютъ болынею частью мѣстные уро-
я^енцы, т. е. такіе, которые, по родству и знакомству съ 
приграничными жителями и евреями, сами потворствуютъ 
контрабандному промыслу. 

Учрежденіе кордона казаковъ, сверхъ тамоягенной 
Стражи на западной границѣ, долженствовало-бы, каза-
лось, пресѣкать тайный провозъ товаровъ, дѣйствуя про-
тивъ него двойной, такъ сказать, цѣпью, но на дѣлѣ 
обнаружилось, что казаки, вмѣсто пресѣченія тайнаго 
провоза, нерѣдко сами способствовали контрабандѣ, про-
пуская цѣлые транспорты тайно провозимыхъ черезъ 
границу товаровъ и провожая ихъ подъ своимъ при-
крытіемъ на немалое разстояніе внутрь Государства. 

Для пресѣченія такихъ злоупотребленій въ 1822 г. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I Благословенный по-

l ) Eme Ц А Р Ь ПЕТРЪ В Е Л И И Й указомъ въ 1 7 2 3 года повѳлѣіъ для наблюденія 
аа неводвореніемъ коитрабанды моремъ. завести таможенныя суда, но это пряведено 
оыло въ иеполненіе только въ 1 7 4 7 іоду, въ Царствованіе ІІМПЕРАТРИДЫ ЕЛИСАВЕТЫ, 
дочорн ПЕТРА. 
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велѣлъ пополнять Пограничную Стражу единственно изъ 
полковыхъ воинскихъ чиновъ, преимущественно изъ елу-
жащихъ въ кавалеріи, a цѣпь казаковъ снять съ черты за-
падной границы и протянуть позади Таможенной Стражи, 
въ разстояніи отъ 3 до 5 верстъ отъ нея, такъ чтобы 
казаки составляли вторую лияію или надзоръ надъ Тамо-
женною Стражею и наблюдали за ея дѣйствіями. Для 
жительства чиновъ Стражи построены были вдоль гра-
ницы, на разстояніи каждыхъ 5 верстъ, казенные дома, 
и пространство между ними связано бивуаками изъ 
шалашей. 

Устроенная по полояіенію 1822 года Таможенная 
Погранпчная Стража приносила несомнѣнную нользу, 
охраняя границу отъ потаеннаго ввоза товаровъ и тѣмъ 
умножая доходыказны, атакже охраняя границу отъ раз-
ныхъ иныхъ злоумышленниковъ (т. е. въ политическомъ и 
полицейскомъ отношеніяхъ); но все-же она не имѣла 
вполнѣ военнаго вида. Между тѣмъ долговременная прак-
тнка показала, что охрансніе границъ Имперіи стано-
вилось прочнѣе и вѣрнѣе no мѣрѣ того, какъ Тамояіен-
ная Страяіа, по внутреннему устройству и внѣшнему 
впду (т. e. по обмундированію и снаряженію, a равно 
u вооруженію, съ надлеяіащей военной выправкой), стала 
приближаться болѣе къ регулярному войску. 

Между тѣмъ по полоя«енію 1822 года во всякомъ 
округѣ каждый надзиратель, co своею коландою, завпсѣлъ 
ирямо отъ Начальника Таможеннаго Округа, который 
не всегда былъ изъ военныхъ офицеровъ; надзиратели 
тоже не всегда былп изъ числа служившпхъ въ военной 
службѣ, a занятія ихъ по контрабанднымъ дѣламъ уда-
ляли ихъ отъ воинскихъ занятій съ ввѣренными имъ 
вопнскими командами Страяіп, почему и понадобилось 
усплпть въ сей Стражѣ порядокъ вопнскаго устройства 
и учредить высшее переднее воннское начальство, кото-
рое, не бывъ вовлечено собственно въ надзоръ по частн 
контрабанды, имѣло-бы возможность болѣе удобно за-
няться поддержаніемъ воинскаго порядка. 

Въ виду cero, 5 Августа 1827 года, ГОСУДАРЕМЪ ИМ-
ІІЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ I ВысочАЙпіЕ утверждено было 
новое «Положеніе объ устройствѣ Поіраничной Таможеи-
нои Стражи»^ которое п доляшо было вступпть въ дѣй-
ствіе съ 1-го Января 1828 года. 
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По сему новому положенію Пограничная Страяга, 
охраняющая европейскую границу Россіи, раздѣлеяа 
была на бригады, полубригады и роты. Командующіе 
этими частями Страяш воинскіе начальники, т. е. бри-
гадные, полубригадные и ротные Командиры, подчинены 
были Начальникамъ Таможенныхъ Округовъ, какъ и 
самая Стража. Главная обязанность ихъ заключалаеь въ 
завѣдываніи воинскою и хозяйственною частями и об-
щимъ порядкомъ Пограничнаго надзора. Въ дѣла же соб-
ственно Тамсшеннаго надзора за границею они не доляшы 
были входить безъ особаго порученія, такъ какъ этотъ 
надзоръ подлежалъ вѣдѣнію Надзирателей и ихъ помощ-
нпковъ (т. е. чиновниковъ), каковыхъ чиновъ, съ другой 
стороны, вся дѣятельность и ограничивалась только Та-
моженнымъ надзоромъ за границею. 

Бригады и полубригады Пограничной Стражи раз-
дѣлялись на роты, a роты на отряды. Отряды состояли 
подъ командою Надзирателей и ихъ помощниковъ, какъ 
сказано, лицъ гражданскдхъ, т. е. чиновниковъ, a бри-
гады, полубригады и роты подъ командою военныхъ 
офнцеровъ. Ннжннхъ чиновъ Стражи велѣно было ком-
плектовать изъ полковъ, кавалерійскихъ и пѣхотныхъ, 
из.ъ людей здоровыхъ, трезвыхъ и хорошаго поведенія. 

Устроенная въ 1827 году Пограничная Таможенная 
Страяіа имѣла слѣдующій личный составъ: 

Бригадныхъ Командировъ . ì ^ ѵ Í 6 
готныхъ Ігомандировъ. . . J * r I 31 
Надзнрателей I [ 1 1 9 
Надзирательскихъ помощн. 1 чиповниковъ.' 141 
Запасныхъ офицеровъ. . . | 15 
тт ( Объѣздчиковъ . . . . 2018 (кон.). Ияяшнхъ ЧИНОВЪ . < і л 1 0 0н,-ѵ V < 

[ Страяшиковъ 122Í (пѣш.). 
Пиеарей 37 
Нтого нпжнихъ чиновъ 3282 

Таможенная Пограничная Страліа была въ то время 
расположена по берегамъ Бѣлаго моря, по сухопутной 
границѣ еъ Фннляндіей, по прибрежью Фннскаго залива 
и Балтійекаго моря, ыо граніщѣ съ Пруссіей, Царствомъ 
Польскимъ, Австріей, Турціей и далѣе по берегамъ Чер-

* . 4 
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наго моря и Азовскаго (примѣрно до г. Новороссійска) 
и дѣлилась между 13 Таможенными Окрутами такъ: 

1) Въ Юрбургскомъ Округѣ — Виленская 
бригада 695 н. ч. 

2) Въ Гродненскомъ Округѣ — Гроднен-
ская бригада 353 » » 

3) Въ Радзивиловекомъ Округѣ — Волын-
ская бригада 480 » » 

4) Въ Дубоссарскомъ Округѣ—Херсонская 
бригада 361 » » 

5) Въ С.-Петербургскомъ Округѣ—С.-Пе-
тербургская полубригада 120 » » 

6) Въ Ревельскомъ Округѣ — Эстляндск. 
полубригада 187 » » 

7) Въ Рижскомъ Округѣ — Лифляндская 
полубригада 124 » » 

8) Въ Либавскомъ Округѣ — Курляндская 
полубригада 205 

9) Въ Одесскомъ Округѣ—Одесская полу-
бригада • . 265 

10) Въ Ѳеодосійскомъ Округѣ — Тавриче-
ская полубригада 90 

11) Въ Таганрогскомъ Округѣ—Таганрог-
ская полубригада , . . 145 » » 

12) Въ Керчь-Еникольскомъ Округѣ — 
Керчь-Еникольская отдѣльная рота 50 » » 

13) Въ Архангельскомъ Округѣ — Бѣло-
морская рота 70 » » 

Ha прочихъ границахъ Россіи—въ Сибири, и въ За~ 
кавказскомъ краѣ Страя^а была устроена иначе, такъ 
какъ въ то время устраивать ее на манеръ Европейской 
не было надобности и o ней говорить не будемъ. 

Съ кореннымъ преобразованіемъ, сдѣланнымъ въ 
1827 г., Пограничная Тамояіенная Страя^а по Европей-
ской границѣ получила устройство, которое она въ глав-
ныхъ чертахъ своихъ сохраняетъ и въ настоящее время. 
Въ продолженіи 72 лѣтъ, истекшихъ съ того времени, 
сдѣлано еще много измѣненій въ устройствѣ Стражи, но 
они не коснулись главныхъ основныхъ началъ ея устрой-
ства, a составляли только дальнѣйшее развитіе ихъ. Всего, 
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конечно, сразу предвидѣть нельзя было, a нотому всѣ 
измѣненія вводились, какъ показывало дѣло. Главныя 
измѣненія были слѣдующія: 

Въ 1832 году сняли co второй линіи казаковъ и 
учредили на Прусской и Австріиской грашщахъ 2 линію 
Таможенной Пограничной Стражи и усилили 1-ю линію. 
Сняли казаковъ опять потому, что казаки по преяшему 
оказались неиодходящими для непосредственной охраны 
черты границы и только лишь въ нѣкоторыхъ раіонахъ 
границы призывались на подкрѣпленіе Пограничной 
Страяоі. 

Въ 1832 году повѣлено было Пограничную Таможен-
иую Стражу именовать Погрантною Стражею, съ воз-
лояіеніемъ на нее обязанностей по карантинной службѣ. 

По ВысочАЙШЕму повелѣнію, послѣдовавшему въ 
Октябрѣ мѣсяцѣ 1836 года на границѣ нашей съ ІІрус-
сіей расположены были, кромѣ иныхъ случаевъ, въ под-
крѣпленіе Пограничной Страяш, Нарвскій егерскій полкъ 
ж одна легкая батарея 1-й полевой Артиллерійской бри-
гады, для обузданія прусскихъ контрабандировъ, которые 
многочисленными и вооруя?енными толпами постоянно 
нападали на нашу Пограничную Стражу. Благодаря 
этому дерзость контрабандировъ была сломлена, такъ 
какъ они даже не рѣпіались сопротивляться Пограшіч-
ной Стражѣ 

Въ 1845 году воспрещено было назначать въ Погра-
ничную Стражу евреевъ, какъ тоже неблагонадеяіныхъ 
ж потому егде, что на Прусской и Австрійской грани-
цахъ въ населеніи было много евреевъ, занимавшихся 
жонтрабандой, при чемъ евреж солдаты • могли съ ними 
входить въ соглашенія и цропускать черезъ границу. 

Въ 1846 году ВЫСОЧАЙПІЕ повелѣно было бригад-
нымъ, полубригаднымъ и ротнымъ Командирамъ Стражи 
принимать участіе въ Таможенномъ надзорѣ за границею 
и наблюдать за дѣятельностью, подчиненныхъ гшъ, над-
зирателей и ихъ помощниковъ, a затѣмъ въ этомъ-же 
году повелѣно было на будугдее время мѣста надзира-
телей, ихъ помощниковъ и запасныхъ офицеровъ замѣ-
щать военными офицерами, къ удобнѣйшему командова-
нію нижними чинами, такъ какъ нижніе чины Стражи, 

) Всепод. докладъ Минпстра Финансовъ 19 Февраля 1837 г. 
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присылаемые изъ полковъ ') , «питаютъ всегда особенное 
уваяіеніе къ военному мундиру». Это было удобно потому, 
что изъ 351 чиновниковъ Пограничной Стражи 282 на-
ходились ранѣе въ военной службѣ офицерами. Всѣхъ 
этихъ 282 сейчасъ же и переименовали вновь въ воен-
ные чины, a остальнымъ чиновникамъ дозволили только 
дослуяіить. 

Въ 1859 году повелѣно было полубригады переиме-
новать, для однообразія, въ бригады. ирп чемъ Вилен-
екую бригаду переименовать въ Таурогенскую, по мѣсту 
раеполояіенія Штаба. Надзирателей же и ихъ помощни-
ковъ переименовать въ отрядные офицеры. 

Въ 1861 году повелѣно было Страя^у ксшплектовать 
рекрутами, на общемъ основаніи какъ и полки комплек-
товались, потому собственно, что Пограничная Страяіа 
за это время сильно увеличилась въ составѣ и кавалеріи 
трудно было выдѣлять много людей пзъ своего состава 
для Пограничной Страяш, a ерокъ службы велѣно было 
назначить такой-же какъ и въ войскахъ. 

Въ 1875 году повелѣно роты Пограшічной Стражи 
переименовать въ отдѣлы, a ротныхъ Кодіандировъ име-
новать Командирами отдѣловъ и имѣть ихъ въ штабъ-
офицерскомъ чинѣ. 

Такъ какъ Пограничная Стража все время находи-
лась въ подчнненіп Начальниковъ Округовъ, которые 
въ большинствѣ случаевъ были люди гралданскіе, то уже 
въ 1828 году для инспектированія Страя^и при Министрѣ 
былп учреждены два Штабъ-офицера. Эти офицеры ко-
мандировались по временамъ на границу для обозрѣнія 
Пограшічной Стражи на мѣстахъ расположенія ея, a 
также для изслѣдованія случившихся происшествій и для 
возстановленія должнаго порядка. Въ 1848 году была 
учреждена должность ІІнспектора Пограничной Стражи. 
которому въ помощь придали двухъ Штабъ-офицеровъ, 
состоявшихъ при Министрѣ, которыхъ повелѣно было на-
зывать вице-Инспекторамп. Всѣ эти три лица были на-
значены для оемотровъ Пограничной Стражи и обо всемъ 
замѣченномъ докладывали Министру Финансовъ. Въ 
1863 году обѣ должности вице-Инспекторовъ былп упразд-
нены, a въ поающь ІІнспектору опредѣлено было имѣть 

' ) Какъ сказано было o семъ въ докладѣ Минпстра. 
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одного Штабъ-офицера для порученій. Въ 1883 году, въ 
виду умноженія Пограничной Стражи, была учреждена 
должность еще одного Инспектора, каковая доляшостъ, 
впрочемъ, въ 1886 году была упразднена, и взамѣнъ при 
Инспекторѣ учреждено было трн доляшости Помощни-
ковъ, изъ коихъ одинъ именовался Старшимъ. ІІнспек-
торъ съ помощниками находялся въ подчиненіи Депар-
таменту Внѣшней Торговли, каковой Департаментъ въ 
1865 году перенменованъ въ Департаментъ Тамоягенныхъ 
Оборовъ, коему подчннены былн Начальники Тамсжен-
ныхъ Округовъ, a равно и вся Стража. Такимъ образомъ 
Департаментъ управлялъ Пограничной Страяіей до 15 Ок-
тября 1893 года, когда послѣдовало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Г О С У -
ДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I I повелѣніе выдѣлнть По-
граничную Стражу изъ Управленія Дапартамента Тамо-
я?енныхъ Сборовъ, въ Отдѣльный Корпусъ Пограничной 
Огражи и подчинить оный особому Командиру Корпуса, 
прн коемъ полояі;ены Помощникъ, Генералы, Штабъ и 
Оберъ-офицеры для порученій и Начальникъ Штаба съ 
особьшъ Штабомъ, a должностн ІІнспектора п трехъ по-
мощниковъ и Штабъ-офицеровъ для порученій упразд-
нить. 

Корпусъ Пограннчной Стражи состоитъ въ полномъ 
распоряяіенін Миннстра Фннансовъ, коему присвоено 
званіе Шефа Пограннчной Стражи. 

Вотъ вамъ, братцы, въ краткомъ излоя^еніи лсторія, 
какъ вышла Пограннчная Стража и образованъ нзъ нея 
Отдѣльный Корпусъ. Только вамъ еще должно добавить, 
что съ 1882 года въ Закавказьѣ стали мало по малу 
образовывать такія же бригады Пограничной Страяш, 
какъ и на западной границѣ, причемъ образовалось тамъ 
цѣлыхъ 5 бригадъ. Съ 1894 года стали ставить Погра-
ннчную Стражу также и въ Туркестанскомъ краѣ и За-
каспійекой области и нынѣ тамъ имѣется двѣ бригады. 
Ha западной же границѣ Погранпчная Страліа, начиная 
съ 1829 года, стала все увеличиваться, прнчемъ явилась 
необходимость раздѣлнть ее на болыпее число бригадъ и 
такимъ образомъ къ 1 Января 1898 года уже было: 

Вригадъ — 31, Особыхъ отдѣловъ— 2. 
Въ нихъ несли службу: 
Генераловъ, Штабъ н Оберъ-офіщеровъ . . 1033 
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Нижнихъ чиновъ ! Объѣздчиковъ . . 12101 
Стражниковъ . . . . 23575 

A всего нижнихъ чиновъ . 35676 

Лошадей 12101 

Бодьше противъ штатовъ 1827 года: на 726 офице-
ровъ и на 32394 нижн. чиновъ. Итакъ, Пограничная 
Страя?а за 71 годъ увеличилась: офицерами въ 3 слині» 
комъ раза, a нижними чинами почти въ 11 разъ. Про-
тяжепіе же границы нашей, вмѣстѣ съ Азіей, гдѣ раз-
мѣщена Пограничная Страяіа, нынѣ очень большое, a 
именно около 14000 верстъ. 

За время съ 1827 года по сей 1899 годъ число Та-
моженныхъ Округовъ было уменьшено съ 13 сперва на 
7, a потомъ на 6 (въ 1896 году) въ Европейской Россіи, 
но за то образованы были 2 Округа въ Закавказьи и 
2 Округа въ Азіатской Россіи. Начальникамъ Округовъ 
Тамояіенныхъ Пограничная Страя?а была подчинена, 
какъ и сказано было раньше, во всѣхъ отногпеніяхъ, но 
когда въ 1893 году выдѣлили Пограничную Стражу изъ 
Таможеннаго Управленія въ Отдѣльный Корпусъ, то 
вскорѣ (въ 1894 году) въ вѣдѣніи Начальниковъ Тамо-
женныхъ Округовъ оеталось только наблюденіе за По-
граничнымъ надзоромъ, a обязанности ихъ въ строевомъ 
и Инспекторскомъ отношеніяхъ перенесены были частью 
на Командира Корпуса, a частыо на бригадныхъ Коман-
дировъ. Въ семъ-я;е 1899 году, чтобы окончательно при-
дать военное устройство Пограішчной Страяіѣ, учреж-
дены должности Начальниковъ Округовъ Пограничной 
Стражи изъ военныхъ Генераловъ, съ надлежащимъ 
Штабомъ, II такимъ образомъ послѣдняя реформа окон-
чательно устранила чиновъ граяіданскихъ отъ участія 
въ управленіи Пограничною Страягею. 

По новому лоложенію Округовъ Пограничной Стражж 
учреждено 7 и между ними бригады распредѣлены такъ, 
какъ НИЯІѲ показано въ росписаніи, съ указаніемъ про-
тяженія границы каждой бригады, числа офицеровъ, 
нижнихъ чиновъ II лошадей по штатамъ къ 1-му Января 
1900 года. 
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Р О С П И С А Н І Е 
частей Отдѣдьнаго Корпуса Пограничыой Стражи по Округамъ. 

№
 п

о 
по

ря
дк

у.
 

Наименованіе частей Корпуса. 

Р
аз

ст
оя

ні
е 

въ
 

ве
рс

та
хъ

. 

Ге
не

ра
ло

въ
 Ш

та
бъ

 
и 

О
бе

ръ
-о

ф
иц

е-
ро

въ
. 

Нижнихъ 

чияовъ. 
Лошадей. 

— 5 8 — 
1 489 13 155 — 

2 С.-Петѳрбургская бригада 10B4V. 31 595 125 

co 8027, 20 484 100 

4 8177, 19 416 52 

2-й Округъ — 5 8 — 
5 709 26 621 128 

6 Горждннская брнгада . 121 31 1216 441 

7 111 32 1253 441 00 143 34 1289 441 

9 1307, 35 1244 441 

3-й Округъ — 5 8 — 
10 1207, 30 1202 441 

11 1787, 36 1485 441 

12 Александровская брпгада 130 34 1265 441 

13 1347, 33 1395 441 

14 1387, 34 1535 441 

15 Ченстоховская бригада 1427. 36 1697 441 

16 Новобржеская брпгада 184 34 1301 441 

4-й Округъ — 5 8 — 
17 1777, 32 1055 441 
18 2207. 33 1155 441 
19 Волынская брпгада 2187 4 34 1155 441 
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Нижнихъ 

чиновъ. 

Лошадей. 

20 
21 

2267. 
281 

34 

36 
1125 
1082 

441 
441 

22 
23 
24 
25 
26 

5-й Округъ. . 

Крымская бригада . . . . . 

3617, 
314 
5677, 
753 

зоз7г 

5 
36 
30 
22 
21 

9 

8 

1155 
1125 
466 
410 
189 

441 
441 
120 

92 

35 

27 
28 
29 
30 
31 

Черноморская бригада. . . . 

Карсская бригада 

Эриванская бригада 

Елисаветдольская бригада. . 

• 
920 
38Г/. 2 

3617. 
3207, 
6077, 

5 
35 
35 
30 
29 
28 

8 
1365 
1855 
1563 
1377 
1356 

322 

559 

489 

499 

505 

32 

7-й Округъ. 

1425 

5 

37 

8 

1390 865 

33 Аму-Дарьинская брнтада. . . 855 31 
127 дж. 7 

915 510 
85 джнг. 

итого . . 136807, 1025 35947 12339 

Штабъ Кордуса. Обмундировальная 
Мастерская, Центральный Вещѳвой 
Складъ, Пріѳмная Коммисія и Ре-
монтная команда,—во всѣхъ этихъ 

Кромѣ того добавлѳно въ семъ 1899 г. 
къ общему штату Корпуса Погр-
ничной Стражи прислуга для Ге-
нѳраловъ, Штабъ и Оберъ офице-

— 43 

212 дж. 7 

85 

63 

— 

А В С Е Г О . . 136807, 1068 36095 12339 
212 джиг. 

' ) Джигаты, вольнонаемаые мѣстныѳ жители, временно допущенныя на службу 
по Пограничному Надзору. 
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Къ вышеизложенному нужно добавить еще и слѣ-
дующее: 

До 1823 года граница охранялась положенными по 
штату объѣздчиками (т. е. конными людьми), a съ 1823 г., 
по вышедпшмъ въ то время новымъ штатамъ, введены 
и стражники (т. е. пѣшіе люди) и это потому, братцы, 
что при устройствѣ и расположеши отдѣльныхъ частей 
Страяш необходимо было принимать въ соображеніе какъ 
то, no какой мѣстности идетъ граница, такъ то, много ли 
народу проживаетъ близъ самой или дая*е на самой гра-
ницѣ, a также чѣмъ эти жители занішаются. A такъ 
какъ Пограничная Стража, охраняющая границу, распо-
ложена въ разныхъ мѣстахъ: и по городамъ, и по се-
ламъ, въ лѣсахъ, въ городахъ и на равнинахъ, по бере-
гамъ морей, рѣкъ и озеръ,—то и способъ охраны дол-
женъ быть разный. Такъ, въ мѣстностн открытой, на 
равнішахъ, гдѣ контрабандировъ МОЯІНО замѣтить на да-
лекомъ разстояніи—удобно охранять объѣздчиками; въ 
горахъ же, въ лѣсахъ и по берегамъ рѣкъ и озеръ, по-
росшихъ камышемъ—объѣздчики негодятся, a потому на 
такихъ мѣстахъ Страяіѣ нужно имѣть иѣшихъ людей, a 
объѣздчиковъ на случай тревоги. Потомъ еще вотъ, въ 
мѣстностяхъ населенныхъ густо, жители которыхъ почти 
всѣ поголовно зашшаются контрабанднымъ промысломъ, 
необходимо имѣть Стражу многочисленнѣе, дабы успѣшно 
бороться съ многочисленными контрабандирами, иначе 
слабыя силы Пограннчной Страяш въ такихъ мѣстахі э 

скоро иетомились бы безпокойной службой, такъ что 
и не въ состояніи были бы какъ слѣдуетъ охра-
нять границу. Что говорить, и теперь тяжело, но всс 
же заботливостью начальства служба облегчается на 
сколько то возможно, дабы поберечь васъ, братцы. По 
этой причинѣ на западной границѣ, гдѣ много жителей 
и въ числѣ ихъ много евреевъ, бригады, по протяя^енію, 
занимаютъ мѣста меньше, a людей имѣютъ болыпе, чѣмъ 
въ морскихъ бригадахъ, a равно въ Закавказскихъ и 
Азіатскихъ. 

Кромѣ охраны границы отъ контрабанды и перехода 
разныхъ злоумышленнпковъ и всякихъ другихъ лицъ, 
Пограничная Страяіа, братцы, по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У І І М П Е -
РАТОРА АЛЕКСАНДРА III повелѣнію 1882 года, также доляіна 
быть всегда на готовѣ на случай войны съ разными ба-
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сурманами, a для подготовки кътому устаповлены учеб-
ные сборы пока только на западной граннцѣ. 

Рѣшеніе такое послѣдовало потому, что Погранпчная 
Стража всегда приносила пользу войскамъ и военное 
начальство постоянно хвалило Пограничную Страя^у за 
умѣлое участіе и храбрость въ военныхъ дѣйствіяхъ. Осо-
бенно много пользы приносила Пограничная Стража въ 
1831 и 1863 годахъ во время Польскаго возстанія и тутъ 
много офнцеровъ и пижнихъ чиновъ получилн кресты 
за боевые подвигн. 

Еще вотъ, братцы, нулшо еказать, вернувшнсь на-
задъ, что когда въ 1832 году сняли co 2 лнніи казачью 
Страяіу изъ Донскихъ казаковъ и замѣнили ее Погра-
ничною Стражею, то вскорѣ оказалось, что одной Страяіѣ 
бороться съ контрабандирами трудно за малочисленностыо 
ея, то въ подющь стражѣ въ ТОрбургскомъ и Радзиви-
ловскомъ Округахъ (Таурогенскую и Волынскую бригады), 
были переданы изъ военнаго вѣдомства въ вѣдомство 
Миннстра Финансовъ два малороссійскихъ казачьихъ 
полка. Эти полки вошли въ" составъ Пограничной Страяги 
и затѣмъ совершенно исключены были изъ военнаго в ѣ -
домства. 

Во время же рекрутскаго набора въ западпой по-
лосѣ Имперіи въ 1844 н 1846 г. въ Пограничную Стражу 
было назначено по 300 человѣкъ рекрутъ изъ малорос-
сійскяхъ казаковъ. Эти казаки, какъ и тѣ, которые по-
ступилн въ Пограничную Страяіу въ 1832 году, оказа-
лись очень способными къ выполненію трудныхъ обя-
занностей Пограничной службы и притомъ отличалнсь 
замѣчательнымъ мужествомъ, смѣлостыо и рѣшитель-
ностью прн стычкахъ съ контрабандирами. Это качество 
малороссійскнхъ казаковъ показало, что они очень прн-
годны для слуяібы на граннцѣ, a потому Миннстръ Фн-
нансовъ въ 1852 году обратился къ Военному Министру 
съ ходатайствомъ, чтобы, прн предстоящихъ рекрутскихъ 
наборахъ, назначаемо было въ стражу хотя до 500 ре-
крутовъ нзъ малороссійскихъ казаковъ, иреимущественно 
людей молодыхъ и расторопныхъ, не смотря на мѣру 
ихъ роста. Казаковъ этихъ предполагалось помѣстить въ 
бригады, охраняющія самые опасные участки границы. 

Вслѣдствіе такого ходатайства, В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно 
было изъ числа малороссійскнхъ казаковъ Черннговской 



59 

и Полтавской губерніи, подлежащихъ набору въ 1853 г. 7 

назначить въ Пограничную Стражу 750 человѣкъ рекрутъ. 
Такъ вотъ какъ, братцы, Черниговскіе и Полтавскіека-

заки полъ-вѣка тому назадъ своею службою заслужили такую 
добрую славу. Давай Богъ Черниговцамъ и Полтавцамъ 
и теперь отличиться и поддержать добрую славу ихъ дѣ-
довъ II батекъ на службѣ Царской въ Пограшічной Стражѣ. 

Въ заключеніе помѣщаю выписку изъ инструкціи 
объѣздчикамъ и страяшикамъ Пограничной Страяіи, дан-
ной въ 1855 году, руководствуясь которой дѣды ваши и 
отцы несли царскую службу,—сущность которой годится 
и для вашей теперешней службы, a именно: 

1) Повинужя Началышкамъ свогтъ, какъ-то: Началь-
нику Округа, Бргігадному или Иолубригадному u Ротпому 
Комапдирамъ, Надзирателлмъ ') u прочимъ Офщерамъ До-
граничной Стражи. 

2) Ведгі себл добропорядочно; будь всегда трезвъ, дѣя-
теленъ u честепъ. 

3) Содержи въ порлдкѣ аммуиицію u оружіе. 
4) Одѣвайся опрлтно u no формѣ. 
5) Береги лошадъ. 
6) He требуи ни отъ кого шкакихъ подарковъ u по-

боровъ. 
7) Деньги, гіли вегци, въ подкупъ данныя, т утаиващ 

a представь Начальтікамъ. Оть тебѣ отдадутся. 
8) Se ошлучайсл отъ поста своего, безь позволеніл На-

чалънжа. 
9) Дѣлай исправно объѣзды, когда приказано будетъ. 
J0) Если увидишь, что тайно (т. e. no недозволенной 

дорогѣ, мимо Таможни) везутъ, или несутъ товары, иЛи 
прогоняютъ скотъ за грангщу, гіли оттуда, старайся за-
аержать товары, или скотъ, u захватитъ людей съ оными. 

11) Задержанные товары, или скотъ^ u людеи тот-

') Пынѣ отрядаый офицеръ. 
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часъ представъ Надзирателю, или Домощтжу, кто ближе 
будетъ. 

12) Строго запрещается тебѣ отпускать задержан-
нихь людей, сниматъ съ возовъ u утагівать товары, u даже 
развязывать товары. 

13) Если посторонній человѣкъ (т. e. т изъ Стражи) 
задержитъ товары u представитъ на твой постъ, тотчасъ 
препроводи товари ш ближайшт постъ, или въ Таможню, 
если она блгіже, u донеси Надзирателю. 

lá) Лови бѣглыхъ людей u бродягъ. 
15) Если все, что здѣсь сказано, исполнишь съ точ-

иостью, получишь награду; а когда не будешь исполнять— 
подвергнешься строжайшему наказстію. 

A еще, вотъ что, братцы, посовѣтую вамъ: по вы-
ходѣ на сдужбу на границу, если кто христіанинъ, лерво 
на перво прочитай, какъ подобаетъ, молитву Господню 
«Отче нашъъ^ a иослѣдніе 'слова молитвы: «м не введи 
насъ во гіскушеніе, ио избави насъ отъ лукаваго?> повтори. 
Смѣнивпшсь же co службы на границѣ—читай молитву 
«Спасгь Господи люди твояу>. 

Служите, братцы, всѣ хорошо, и вспоминайте по-
чаще, что «5« Богомъ молитва, а за Царемъ служба не 
пропадаюіпъ» и благо вамъ будетъ. 



Императоръ Николай I. 



СТЫЧКИ ЕЪ КОНТРАБАНДИРАМИ ЧИНОВЪ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ 

И ПРОЧІЯ ПРОИШЕЕТВІЯ НА ГРАНИЦІ 

( С Б О Р Н И К Ъ ) . 

Б Ы П У С К Ъ І - й . 

Бъ царствованіе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, 

Г Л А В А I. 

- ^ 1 8 2 5 - 1 8 3 5 . ^ -

paro и 
одному 

1. 

ри прогонѣ 24 Сентября 1825 года въ Царство 
Польское между Брестомъ и границею Волын-
ской губерніи партіи быковъ, когда таможен-

ные объѣздчики намѣрены были за-
3: держать эту партію, то толпа крестьянъ 

отбила быковъ и объѣздчики успѣли 
захватить одного только быка, кото-

представили въ Преборовскую Таыожню. При семъ случаѣ 
объѣздчпку причинены побои. 

Бывшіе таможенные объѣздчики, зная, что Волынской губер-
ніи приграничнаго мѣстечка Берестечка жители, евреи, провозятъ 
контрабанду, и провѣдавъ, что въ ночь съ 25 на 26 Марта 1826 г. 
будетъ происходить провозъ оной, рѣшились провозителей задер-
жать. Они, остановясь на дорогѣ между селеніемъ Мытницею и Бе-
рестечкомъ, замѣтили не малое количество слѣдовавшихъ изъ за гра-
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ницы брикъ съ контрабандою. сопровождаеыыхъ, какъ онн показали, 
болѣе 60 человѣкъ казаковъ и объѣздчиковъ, въ числѣ коихъ опо-
знали одного Хорунжаго и одного объѣздчика. и когда приступили къ 
задержанію, то произведена была драка; но объѣздчики успѣли за-
хватить пять брикъ и двухъ евреевъ; конвоировавшіе же, съ нѣсколь-
кими бриками, возвратились за границу. 

По представленію задержаннаго въ Таможню, оказались въ бри-
кахъ товары: сахаръ, роыъ, мягкая рухлядь, зеркальныя стекла, часы 
столовые и стѣнные, шелковые и бумажные товары, по оцѣнкѣ на 
10248 руб. 

По полученіи o сеыъ въ Министерствѣ Финансовъ свѣдѣнія, 
Министръ Финансовъ отправилъ отъ себя особаго чиновника. для 
произведенія по дѣлу сеиу изслѣдованія, съ чиновниками co стороны 
гражданской и военной для открытія истпны. Объ этихъ двухъ слу-
чаяхъ было всеподданнѣйше доложено ГОСУДАРЮ ИЫПЕРАТОРУ НИКО-
ЛАЮ I 21 Мая 1826 г. 

3 . 

Пограничный Надзиратель Гродненскаго Таможеннаго Округа 
Рокицкій и Помощникъ ero Бродовичъ, возвращаясь въ ночь на 
2 Іюня 1826 года къ посту Тржецяны, увидѣли слѣдующую туда па-
роконную повозку съ 3 евреями и приближающуюся къ ниыъ 
изъ мѣстечка Тржецяны многочисленную толпу евреевъ. болѣе 
300 чел. 

По приказанію ихъ, прибывшія въ то время объѣздчикъ ТТТи-
каревъ, намѣренъ былъ осыотрѣть повозку, но сидѣвшій на ней 
извозчпкъ не допустилъ къ тому, ударилъ объѣздчика въ грудь и 
закричалъ; вслѣдъ за симъ прибѣжали упомянутые евреи и, схватя 
объѣздчика, начали бить ero такъ, что жизни ero угрожала опасность. 
Надзиратель съ Помощникомъ едва могли ero освободить, a извозчпка-
еврея задержать; повозку же, бывшую неизвѣстно съ чѣмъ, евреи 
отбили и увезли съ собою. Задержанный еврей отданъ былъ на посту 
Тржецяны подъ караулъ объѣздчика Коржавина, a для преслѣдованія 
напавшихъ евреевъ и задержанія повозки, послано было въ мѣстечко 
Тржецяны за полицейскимъ чиновникомъ и служителемъ, но тамъ 
нпкого въ то время не было. Послѣ cero, спустя болѣе 2 часовъ, 
евреи въ числѣ 30 человѣкъ, напавъ на объѣздчика Коржавина и 
скрутнвъ ero такъ, что онъ ни кричать, ни обороняться отъ нихъ 
не могъ, отвязали бывшаго подъ караулоыъ еврея и убѣжалп съ 
нимъ. (Всепод. докладъ Министра Финансовъ 26 Іюня 1826 г. o трехъ 
происшествіяхъ). 
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4. 

Находившійся въ Волынской губерніи, "Чиновннкъ Министер-
ства Финансовъ, Коллежскій Ассесоръ Бодиско, узнавъ o провозѣ 
контрабанды, командировалъ Надзирательскаго Помощника Радзиви-
ловскаго Таможеннаго Округа XIV класса Язвішскаго для поимки 
оной, придавъ ему въ помощь человѣка своего. Между Кременцомъ 
II Радзивиловымъ, съ 29 на 30 число Декабря 1826 года, встрѣтили 
они двѣ брички, съ сидѣвшиыи ва оныхъ евреями и хотѣли ихъ оста-
новить, но евреи, защищаясь вооруженною рукою, били ихъ жестоко. 
Ho при всемъ томъ они успѣли остановить одну бричку, другая же 
скрылась. Вскорѣ пріѣхали къ ыѣсту происшествія изъ мѣстечка 
Подбережецъ евреи и, бросясь на Язвинскаго, намѣревались отбпть 
задержанную брпчку, причезіъ, захвативъ человѣка Бодиско, стали 
ero душить. Язвинскій, увидя. что евреи душатъ cero человѣка. осво-
бодилъ ero, который послѣ cero убѣжалъ. Когда остался одинъ Язвин-
скій и продолжалъ удерживать бричку, то евреи, вновь напавъ на 
него съ ожесточеніемъ, изломали ero саблю и старались отнять брпчку, 
въ чемъ ыогли успѣть. если бы не подъѣхала повозка, въ коей про-
"взжалъ Донскаго казачьяго Уткина полка урядникъ Поповъ съ однимъ 
казакомъ. 

Увидя ихъ, евреи ушли; Язвішскій обратился къ уряднику По-
пову съ требованіемъ помощп. Поповъ. отговорившись, что ѣдетъ по 
нужному дѣлу, оставилъ ему казака. Вскорѣ подъѣхалъ шляхтичъ 
Мошинскій на бричкѣ съ 7 евреями, въ числѣ коихъ были трое изъ 
отбивавшихъ брички. Язвинскій требовалъ помощи и отъ Могдинскаго, 
но онъ сказалъ, что ыожетъ просить o семъ въ ыѣстечкѣ Подбереж-
цахъ, пересѣлъ на повозку урядника Попова и уѣхалъ вмѣстѣ съ 
нимъ въ то ыѣстечко. Язвинскій съ даннымъ еыу казакомъ прово-
жалъ бричку съ товарами и когда подъѣхалъ къ ыѣстечку Подбереж-
цалгь, то вдругъ появилась изъ него новая толпа евреевъ съ кольяші, 
въ числѣ каковыхъ были тѣ самые евреи, кои ѣхали съ шляхтичемъ 
Мошинскішъ II участвовали въ прежнеиъ нападеніи. Толпа броси-
лась на Язвинскаго и казака п съ ожесточеніеыъ стали наносить 
Язвинскому побои, отъ коихъ онъ лишился уже силъ защшцать да-
лѣе себя u брпчку съ товарамп; евреп, отбивъ оную, успѣли вскорѣ 
скрыться непзвѣстно куда; Язвинскій же по необходішости долженъ 
былъ уйти въ ыѣстечко за помощью, но тамъ никакой помощи не 
получилъ. Найдя въ одномъ изъ еврейскихъ доыовъ уряднпка По-
пова, Язвинскій обратился къ нему, и тотъ хотя и ѣздилъ на ыѣсто 
происшествія, но уже никого тазіъ не засталъ. По прлбытіи Язвинскаго 
въ корчму Грядскую, пріѣхалъ туда Радзіівпловскій купецъ Верпн-
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штейнъ съ тѣмъ самымъ фурманомъ, который ѣхалъ съ шляхти-
чемъ Мопшнскимъ. Фурманъ сей объявилъ, что онъ знаетъ тѣхъ 
евреевъ изъ числа отбивавшихъ товары. Послѣ cero Язвинскій опять 
былъ въ мѣстечкѣ Подбережцахъ для отысканія своей лошади, но 
нашелъ только кусокъ сахару и свертокъ съ товарами. 

ІІсправляющій должность Начальника Радзнвиловскаго Таыо-
женнаго Округа, донося o семъ, заключаетъ, что изъ cero происше-
ствія обнаруживается ослабленіе надзора земской полиціи, или неимѣ-
ніе онаго, и что падаетъ подозрѣніе и на урядника Попова, нбо онъ, 
уклоняясь отъ личнаго содѣйствія, пребывалъ спокойно въ мѣстечкѣ 
Подбережцахъ и не хотѣлъ, повидизгому, подать помощи. (Всеп. докладъ 
Министра Финансовъ 1 4 Января 1 8 2 7 г.). 

5. 

2 3 Марта 1 8 2 7 года въ Колодпнской дистанцігі Волынской бри-
гады казаки провозили изъ за границы контрабанду вооруженною 
рукою, но, не бывъ къ тому допущены Стражею. бѣжалн обратно за 
граніщу. При этомъ Стражею захвачена часть товаровъ и одинъ ка-
закъ, который сознался въ семъ .преступленіп и обнаружплъ какъ 
прочихъ бывишхъ съ нішъ казаковъ, такъ и то, что поступокъ сей 
учпненъ ішъ по приказанію хорунжаго Малахова. (Всеп. докл. М. Ф. 
8 Апрѣля 1 8 2 7 г.). 

6. 

Въ Виленской губерніи объѣздчнкъ Пограннчной Стражи Горѣ-
ловъ. въ ночномъ разъѣздѣ съ 3 на 4 число Августа 1 8 2 7 г., увидя 
до 10 человѣкъ крестьянъ, намѣревавшнхся перейти границу въ Прус-
сію, хотѣлъ задержать ихъ, но крестьяне бросилпсь на него и объ-
ѣздчіікъ, дабы призвать къ себѣ кого либо на помощь. сдѣлалъ вы-
зтрѣлъ нзъ шістолета. Вслѣдъ за симъ одинъ изъ крестьянъ выстрѣ-
шлъ изъ ружья въ объѣздчнка Горѣлова и ранилъ ero въ правую 
зогу. Послѣ cero крестьяне угяли въ Пруссію. Надзиратель Погра-
зичной Стражи Гольконтъ. узнавъ въ тотъ же день o происшествіи 
;емъ II выѣхавъ одинъ на дистанцію, увидѣлъ 4 крестьянъ, шедшихъ 
ізъ Пруссіи черезъ границу и хотѣлъ задержать ихъ, но одинъ изъ 
шхъ нанесъ такой ударъ по правой рукѣ Надзирателю, что послѣдній, 
ютерявъ сознаніе, упалъ съ лошади. Крестьяне ушлн обратно за гра-
шцу. (Всеп. докл. М. Ф. 2 5 Августа 1 8 2 7 г.). 
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7. 

2 1 Февраля 1 8 2 8 года Помощникъ Надзирателя Внленской бри-
гады Пограеичной Стражи съ двумя объѣздчиками. намѣревался 
остановить около 3 0 человѣкъ крестьянъ, русскихъ подданныхъ, 
возвращавшихся изъ Пруссіи съ двумя санями, которые, построивъ 
каре, защищались кольями и стрѣльбою изъ четырехъ ружей, шли 
такиыъ образоыъ болѣе 1 0 верстъ и наконецъ скрылись въ лѣсъ, 
при чеігь одному объѣздчику прострѣлили фуражку. По всепод-
даннѣйшему докладу объ зтомъ случаѣ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ЫИКОЛАЙ I 
повелѣлъ, чтобы контрабандировъ, оказавшихъ вооруженное сопротив-
леніе. судили, сообразно обстоятельствамъ дѣла, военнымъ судомъ, 
по рѣшенію Еоыитета Министровъ. (Всепод. док. М. Ф. 6 Апрѣля 
1 8 2 8 года). 

сгімъ дѣ. 

бъѣздчику Волынской бригады Пограничной Таможен-
ной Стражи Петровскому 26 Февраля 1828 года на 
чертѣ границы причинены столь жестокіе побои, что 
онъ въ теченіи однихъ сутокъ умеръ, лошадь же ero 
уведена за границу австрійскими обывателями. По 
собраннымъ свѣдѣніямъ нельзя было не заключить, 
что таковые побои причинены въ отомщеніе за то, 
что одинъ крестьянинъ австрійскаго владѣнія 23 Фе-
враля былъ задержанъ Пограничною Стражею съ кон-
трабандными товарами и содержался подъ присиотромъ 
впредь до окончанія дѣла. Ha всеподданнѣйшемъ до-
кладѣ Министра Финансовъ o семъ случаѣ собствен-
ною Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою напи-
сано: «Проситъ Государя Цесаревича наблюдать за 

юмъ». (Всепод. докл. М. Ф. 18 Марта 1828 г.). 

9. 

Съ 17 яа 18 чпсло Января 1829 года, возвращавшіеся изъ за 
гранпцы по окончаніи кампанін съ турками на родину казаки Дон-
екаго Уткина полка, везли ыного разнаго товара контрабандою и, бу-
дучи встрѣчены Пограничною Таможенною Стражею, вступили съ 

' ) Къ сожалѣнію фалплію Надзяраіѳля не представплось возможнымъ узнать, 
такъ какъ дѣла унпчтожены, a во всеподданнѣйшемъ докладѣ не было сказано. 

5 
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нею въ схватку, при чемъ хотя y нихъ и было отбито нѣсколько 
боченковъ рому, но ранены тяжело Надзирательскій Помощникъ Во-
лынской бригады Григорьевъ, пикою въ бокъ и дубиною въ грудь, п 
три объѣздчика, изъ коихъ одному разрублена голова; co стороны же 
казаковъ былъ изрубленный казакъ; нѣкоторые изъ виновныхъ со-
знались. По всеподданнѣйшему докладу, Высочайше повелѣно no сему 
случаю также отнестисъ кь Ею Императорскому Высочеству 
Цесаревичу. (Всепод. докл. М. Ф. 30 Января 1829 г.). 

10 . 

22 Марта 1829 года досмотрщиками С.-Петербургской Таможнп 
задержаны при въѣздѣ въ городъ y Подзорнаго дворца, четыре ан-
кера рому. При семъ одинъ крестьянинъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго захваченъ, другіе же съ нимъ бывшіе разбѣжались. По до-
несенію досмотрщиковъ, что сіи крестьяне поѣхали въ городъ, Над-
зиратель Пограничной Стражи С.-Петербургскаго Округа, Титулярный 
Совѣтникъ Чегринскій, нашелъ слѣды, и по онымъ, дойдя до Гутуев-
скаго острова, открылъ 24 Марта на семъ островѣ въ лѣсу зарытыми 
въ снѣгу 39 боченковъ съ ромомъ и другими крѣпкими напитками, 
но при нихъ изъ людей никого не было. Когда же Чегринскій распо-
ряжался въ перевозкѣ сихъ напитковъ въ Таможню, то пріѣхали на 
островъ до 30 крестьянъ, которые хотѣли взять тѣ напитки. Чегрин-
скій съ объѣздчиками намѣревался ихъ задержать, но крестьяне, за-
щищаясь кольями и аншпугами, направились въ Финляндію. При 
преслѣдованіи ихъ нѣкоторые объѣздчики получили отъ крестьянъ 
побои II вынужденные стрѣлять изъ пистолетовъ, убили трехъ кре-
стьянскихъ лошадей и нѣсколькихъ ранили. Изъ сихъ крестьянъ уда-
лось схватить только одного, a прочіе бѣжали къ границѣ Финляндіи 
и скрылись. Напитки и cefi крестьянинъ представлены въ Таможню. 
(Всепод. докл. М. Ф. 26 Марта 1829 г.). 

11. 
Въ ночь на 21 число Августа 1829 года толпа прусскихъ 

крестьянъ переходила съ ношами черезъ границу на Россійскую 
сторону, но, будучи удерживаемы Поыощниконъ Пограничнаго 
Надзирателя Клабисомъ и однимъ стражникомъ, крестьяне сіи 
защищались огнестрѣльнымъ оружіемъ и ранили дробью Елабиса и 
находившуюся подъ нимъ лошадь. Когда же прибыли на поающь къ 
неыу двое объѣздчиковъ, то крестьяне удалились за границу, оста-
вивъ широкій слѣдъ чрезъ яровой хлѣбъ, къ прусскимъ деревнямъ 
Вельяминишки н Акминишки. (Всепод. докл. Ж. Ф. 13 Сентября 
1829 года). 
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12. 

Въ концѣ Марта мѣсяца 1830 года нѣсколько человѣкъ прус-
<жихъ крестьянъ схватили на чертѣ границы одного стражника Ви-
ленской бригады Пограничной Стражи, въ караулѣ находившагося, 
связали ero и увели въ Пруссію. По собраннымъ свѣдѣніямъ можно 
было предположить, что это сдѣлано въ отмщеніе за поимку и пере-
дачу полиціи одного прусскаго крестьянина, переходившаго нака-
нунѣ тайно изъ за границы. (Всепод. докл. М. Ф. 25 Апрѣля 
1830 г.). 

13. 

Надзиратель Вилевхкой бригады Пограничной Стражи Каыен-
скій, будучи въ разъѣздѣ съ тремя объѣздчиками, ночью на 26 Іюня 
1833 года, замѣтилъ близь м. Тенень, Виленской губерніи, въ густомъ 
лѣсу огонь и вокругъ него нѣсколько вооруженныхъ людей, которые, 
услышавъ топотъ лошадей, схватились за ружья. Каменскій, будучи 
впереди объѣздчиковъ, тотчасъ бросился въ середину ихъ и схва-
тилъ одного изъ нихъ за ружье, но злоумышленникъ, оставя ружье, 
скрылся въ лѣсу вмѣстѣ съ прочими своими товарищами; по причинѣ 
густоты лѣса и топкости мѣста, объѣздчики не могли преслѣдовать 
и задержать ихъ. 

По возвращеніи на постъ въ мѣстечко Войнуты, Надзиратель 
Каменскій узналъ, что въ ту же ночь нѣсколько человѣкъ напали 
на Войнутскій кордонъ, разграбили деньги и имущество находившагося 
въ разъѣздѣ вахмистра Артемьева и увели лошадь, которая была 
задержана изъ подъ контрабанды. Въ это время на кордонѣ былъ 
только часовой (дежурный) объѣздчикъ Кузьмннъ, который однако 
успѣлъ задержать одного изъ воровъ. (Всепод. докл. М. Ф. 25 Іюля 
1833 г.). 

14. 

Съ 16 на 17 Сентября 1833 г., во вреия ночного разъѣзда двухъ 
нижнихъ чиновъ Эстляндской бригады Пограничной Стражи по ыор-
скому берегу Ревельскаго Таможеннаго Округа, неизвѣстные крестьяне 
учинили имъ столь жестокія побои и увѣчья, что на слѣдующій день 
одинъ изъ нихъ умеръ, a другой едва могъ объясниться. По Вьгсо-
чайшему повелгьнію назначено бъгло строюе разслѣдованге. (Всепод. 
локл. М. Ф. 29 Сентября 1833 г.). 
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15. 

Ночью на 30 Сентября 1833 г. пропалъ съ караула стражникъ 
Виленской бригады Крпченко и на слѣдующій, затѣмъ, день найденъ 
въ лѣсу повѣшеннымъ, въ разстояніи 1 версты отъ деревни Инкакли. 

16. 
Въ ту же ночь трое крестьянъ дер. Секанъ, подъѣхавшіе съ 

поклажею къ рѣкѣ Нѣману, причинили побои намѣревавшемуся ихъ 
задержать стражнику Антонову, a no утру 12 крестьянъ напали на. 
стражннка Реденко и также нанесли ему побои. 

17. 
Толпакрестьянъ тайно пропосилав Октябрятого-же годавъ Пруссію 

льняное сѣмя. Когда одинъ изъ рядовыхъ Капорскаго егерскаго полка, под-
крѣплявшаго Стражу, случайно замѣтивъ ихъ въ дер. Петрикайцахъ^ 
сдѣлалъ окликъ, то контрабандиры тотчасъ выстрѣлили изъ ружья и 
ранили рядового въ бедро и животъ, a потомъ обратились въ бѣгство, 
но двое изъ нихъ пойманы нижними чинами означеннаго полка и по 
командѣ представлены въ полковой штабъ. 

18. 
Въ ночьна 14 Октября 1833 г. около 40 вооруженныхъ крестьянъ, 

тайно переходившихъ изъ Пруссіи съ ношами, избили до полусмерти 
стражника Виленской бригады Кирѣева, стрѣляли въ стражника Ону-
фріева, прибывшаго къ первоыу на помощь, и угрожали истребить 
всѣхъ стражниковъ по одиночкѣ. (Всепод. докл. М. Ф. 3 Ноября 
1833 г. o 3-хъ происшествіяхъ). 

19 . 

30 Ноября 1833 года нижніе чины Волынской бригады Погра-
ничной Стражи задержали двухъ людей, на коихъ падало подозрѣніе 
въ водвореніи контрабанды; но когда одинъ изъ нихъ препровождаемъ 
былъ въ м. Почаевъ, Волынской губ. (другой бѣжалъ), то на поло-
винѣ дороги неизвѣстные люди причинили объѣздчику Пограничной 
Стражи побои, употребляя огнестрѣльное оружіе, отбили задержан-
наго человѣка и, отнявъ y объѣздчика лошадь, саблю и пистолетъ. 
скрылись и не могли быть схвачены. Получивъ вскорѣ секретныя 
свѣдѣнія, что злоумышленники взяли направленіе въ Дубенскій уѣздъ, 
на селеніе Онишковцы, и что помѣщики Малиновскій и Лахмано-
вичъ, принимая контрабанду, провозятъ ее до Бердичева и Вѣлой 
Церкви, Начальникъ Радзивиловскаго Округа, для задержанія тѣхъ 
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злоуыышленниковъ, командировалъ надзирателя Пограничной Стражи 
€ъ 4 объѣздчиками и 8 казаками; но помѣщикъ Малиновскій выслалъ 
изъ своей деревни до ста крестьянъ съ кольями, кои окружили 
корчму, въ которой Стража остановилась. a экономъ ero, Свидерскій, 
не уважая открытаго листа, даннаго Надзирателю отъ Губернатора, 
объ оказаніи ему содѣйствія, приказалъ крестьянамъ вязать нижнихъ 
чиновъ и при этомъ крестьяне причинили объѣздчикамъ и казакамъ 
побои, продержали ихъ въ оцѣпленіи съ 8 часовъ вечера до 5 часовъ 
пополудни, a между тѣмъ контрабандиры успѣли проѣхать. 

Ha подлинномъ по сему случаю всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Министра Финансовъ 19 Января 1 8 3 4 г. рукою Ero ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА написано: « Генералъ-Адъютанту Левашеву предписатъ 
сдѣлатъ строжайшее слѣдствіе, предать всѣхъ виновныхъ воеиному 
суду, a Геиералъ-Адъютанту Бенкендорфу послать въ Штабъ 
Окруіа изслѣдовать, какъ то моіло случитъся». 

OL 
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тоявшій на часахъ при казенномъ ящикѣ 3-го резерв-
наго баталіона 4 9 егерскаго полка, расположен-
наго въ г. Одессѣ, рядовой того же баталіона 
Мартынъ Новиковъ, 2 6 Декабря 1 8 3 3 г., разбилъ 
ящикъ и, похитивъ находившіяся въ ономъ 
деньги: ассигнаціями 3 9 7 5 руб., серебромъ по 
курсу 116 руб. и ломбардный билетъ на артель-
ныя деньги въ 4 1 8 0 руб., бѣжалъ съ часовъ. 
При проходѣ же ero тайно черезъ границу порто-
франко Ł), онъ задержанъ былъ стоявшимъ на 
часахъ объѣздчикомъ Одесской полубригады 
Пограничной Стражи Милькою, который, не 
смотря на даваемую ему Новиковымъ въ под-
купъ значительную часть похищенныхъ денегъ, 
представилъ ero co всѣми деньгами къ своему 
начальству, по распоряженію котораго рядовоа 

' ) Въ это время городъ Одесса былъ порто-франко, т. е. вольная гавань для 
всѣхъ кораблей и юрговля была тамъ безпошлинна; за городомъ ш была расяоло-
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Новиковъ II отобранныя отъ него деньги и ломбардный билетъ пре-
провождены къ баталіонному командиру. 

Этотъ похвальный поступокъ объѣздчика Милько Министръ 
Финансовъ долгомъ счелъ всеподданнѣйше повергнуть на ВЫСОЧАЙ-
ШЕЕ Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніе. Ha докладъ 
сей послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе: ьвыдатъ объѣздчику Милько 
500 руб. изь Таможенныхъ суммъ, безъ вычетаъ. (Всепод. докл. 
М. Ф. 19 Января 1834 г.). 

21. 
1 Января 1834 года болѣе 10 верховыхъ, проѣзжая къ австрій-

ской границѣ, произвели сильную перестрѣлку съ тремя объѣздчикаыи 
Волынской бригады, опасно ранили одного изъ нихъ въ лицо и послѣ 
упорнаго сопротивленія успѣли пробраться за границу. Ha подлин-
номъ по сему случаю всеподданнѣйшемъ докладѣ Министра Финан-
совъ рукою Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА написано: «Велѣтъ не-
премгънно отыскатъ виповныхъ u предатъ воепному суду». (Всепод. 
докл. М. Ф. 26 Января 1834 г.). 

. 22. 
Ночью на 5 Мая 1834 г., близъ ы. Кретингена, вахмистръ Ви-

ленской бригады Мусатенко, повѣряя ночные пограничные караулы, 
былъ схваченъ укрывавшеюся во ржи толпою контрабандировъ, ко-
торые, не смотря на мужественную оборону, прпчинили вахмистру 
сильные побои прикладами, обезоружили ero, связали, увели на Прус-
скую сторону и, наконецъ, избитаго и больнаго освободили съ угро-
зами, не возвративъ при томъ казеннаго оружія. (Всепод. докл. 
М. Ф. 8 Іюля 1834 г.). 

23. 

омощникъ Надзирателя Виленской бригады Но-
граничной Стражи Кальніщкій съ объѣздчиками. 
задержалъ 14 Мая 1834 г. ведалеко отъ м. Ве-
вержанъ 25 паковъ контрабанды и провозителя, 
доставилъ ихъ на Вевержанскій таможенный 
кордонъ, но вскорѣ послѣ того многочислен-

ная толпа вооруженныхъ прусскихъ подданныхъ напала на кор-

жена Пограничная Стража н нпкого черезъ загородную чѳрту ве пропускали по-
мпмо пропускныхъ пункювъ и заставъ. Такііыъ образомъ г. Одесса былъ городъ 
какъ-бы загранпчный. 
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донъ съ болыпимъ ожесточеніемъ и убила объѣздчика Капку (де-
журнаго), мужественно защищавшаго входъ, тяжело изранила вах-
мистра Вознюка, причинила побои женѣ того вахмистра, успѣвшей 
спрятать отъ нихъ два пака контрабанды, отбила 2 3 пака оной съ 
провозителемъ, разграбила и почти разорила кордонъ. Для преслѣдо-
ванія толпы пряняты. были тотчасъ дѣятельныя мѣры, причемъ над-
зиратель Юрьевъ, съ нижними чинами, настигъ оную y саыой черты 
границы, имѣлъ съ злоумышленниками новую сильную перестрѣлку 
и, несмотря на жестокое сопротивленіе ихъ, успѣлъ задержать одного 
раненаго прусскаго крестьянина, y коего найдены въ карманѣ се-
ребряныо часы, похищенные на кордонѣ, пули и картечь. При cefi 
схваткѣ ранены контрабандирами два стражника и убиты двѣ казен-
ныя лошади, a Стражею застрѣленъ одинъ прусскій подданный и ло-
шадь, изъ числа бывшихъ подъ извозомъ товаровъ. Сверхъ того 
Юрьевъ, при содѣйствіи Вевержанскаго эконома Шарковскаго, успѣлъ 
задержать y тѣхъ же злоуыышленниковъ три пака контрабанды; про-
чіе же 2 0 паковъ, равно раненые и убитый, увезены толпою на Прус-
скую сторону. 

Ha всеподданнѣйшемъ докладѣ объ этихъ двухъ случаяхъ, рукою 
Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА написано: «.приказатъ Графу Нем-
вроду офиціалъно снестиеь o томъ съ Прусскимъ Правителъствомъ^ 
прося принятъ строжайшія мгьры къ прекращенію сихъ разбоевъ». 
(Всепод. докл. М. Ф . 8 Іюля 1 8 3 4 г.). 

2 4 . 

Ночью на 1 8 Іюня 1 8 3 4 года, 1 0 0 человѣкъ вооруженныхъ прус-
скихъ жителей напали, съ ружейными выстрѣлаыи, на Кретингенскій 
пограничный кордонъ, пробили двери и стѣну, причинили побои быв-
шему тамъ стражнику и увели изъ подъ надзора ero одного прус-
скаго крестьянина, взятаго съ контрабандою. 

2 5 . 

2 0 Іюня того же года, въ 1 0 часу вечера, состоящій при Ви-
ленскомъ Военномъ Губернаторѣ, Гвардіи Подпоручикъ Серебряковъ 
былъ увлеченъ на прусскую сторону толпою вооруженныхъ врусса-
ковъ въ числѣ 4 0 человѣкъ, которые приняли ero за ротнаго коман-
дира Пограничной Стражи Линевича и. увѣрившись въ противномъ, 
отпустили ero, но поручили ему сказать Линевичу, что ежели Лине-
вичъ не перестанетъ препятствовать водворенію контрабанды, то они 
убьютъ ero и сожгутъ ero домъ. Серебряковъ донесъ, что эти кон-
трабандиры, по наружныыъ приыѣтамъ, принадлежатъ къ прусскому 
земскому ополченію. 
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очью на 24 Іюня 1834 г. 50 человѣкъ прусскихъ крестьянъ, 
вооруженныхъ пиками и ружьями, вторглись въ Россію 
съ намѣреніемъ вынести за границу, помимо таможни, 
значительное количество разныхъ шкуръ. Надзиратель 
Виленской бригады Пограничной Стражи Гурдовъ, узнавъ 

объ этомъ, собралъ свою команду и караулилъ злоумышленни-
ковъ. Вскорѣ контрабандиры появились съ кожами и были атако-
ваны, но открыли сильную перестрѣлку, во время которой убиты 
одинъ объѣздчикъ и одна лошадь, a двое нижнихъ чиновъ и 
10 прусскихъ подданныхъ тяжело ранены. Изъ сихъ послѣд-
нихъ два человѣка взяты въ плѣнъ co шкурами и ружьями. Послѣ 
cero толпы прусскихъ крестьянъ собрались въ Ниммерзатѣ, намѣре-
ваясь напасть на Полангенъ для отбитія задержанныхъ соотечествен-
никовъ, для чего и открыли стрѣльбу въ нашу сторону. Ho благора-
зумными распоряженіями мѣстнаго начальства и высылкою прус-
скихъ жандармовъ яа границу, отвращено дальнѣйшее буйство и во-
дворено спокойствіе. Задержанные иностранцы отосланы въ Гробинъ 
для разслѣдованія и преданія виновныхъ военному суду, товары же 
доставлены въ Полангенскую Таможню и присуждены къ конфи 
скаціи. 

Ha всеподданнѣйінемъ докладѣ Министра Финансовъ рукою Ero 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА написано: «.Наистрожайше приказатъ 
Таможенной Отражѣ no контрабандирамъ дѣйствоватъ боевыми заря-
дами». (Всепод. докл. М. Ф. 13 Іюля 1834 г. o трехъ происше-
ствіяхъ). 

27. 

Помощникъ Надзирателя Виленской бригады Пограничной Стражи 
Еонстантиновъ, находясь вечеромъ 16 Августа 1834 г. въ разъѣздѣ 
по границѣ съ однимъ объѣздчикомъ, былъ встрѣченъ ружейными 
выстрѣлами co стороны каменной стѣны, составлявшей изгородь y 
большой дороги, недалеко отъ поста Слуцка и получилъ тяжелую 
рану въ животъ, a подъ объѣздчикомъ убита лошадь. Вслѣдъ затѣмъ 
напали на нихъ нѣсколько человѣкъ. нанесли объѣздчику побои ру-
жейными прикладами и скрылись. (Всепод. докл. М. Ф. 12 Сен-
тября 1834 г.). 
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a границѣ въ Виленской губерніи случи-
лось слѣдующее происшествіе. Около 
40 неизвѣстныхъ людей наыѣревались 

i прорваться 23-го Декабря 1833 года 
" изъ Пруссіи на нашу сторону, но такъ 

какъ объѣздчики Пограничной Стражи 
Поросный и Кузменко препятство-
вали имъ это исполнить, то контра-
бандиры открыли огонь, нанесли 
дробью нѣсколько ранъ Поросному и 
потомъ возвратились въ Пруссію. Ha 
подлинномъ всеподданнѣйшемъ o семъ 

2 8 . 

докладѣ Министра Финансовъ, Генералъ отъ Инфантеріи Графа Кан-
крина, собственною рукою ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО написано каран-
дашемъ: «велгьтъ непреміьнно отыскатъ винпеныхъ u предатъ воен-
пому суду. 26-ю Января 1834 і. » 

Произведеннымъ по этому поводу слѣдствіемъ открылось: Ве-
вержанскаго отряда Виленской бригады объѣздчики Поросный, Кан-
ковъ и Кузменко, отправясь по обязанности своей 23-го Декабря 
1833 года въ секретный караулъ по чертѣ второй линіи, для наблю-
денія за движеніемъ проходящихъ. Пройдя за мѣстечко Вевержаны 
не болѣе четверти версты, спѣшились и скрылись въ низыенномъ 
мѣстѣ, гдѣ просидѣвъ не болѣе одного или двухъ часовъ, услышалн 
гулъ и шорохъ идущаго пѣшкоыъ въ толпѣ народа. Видя они тако-
вое необыкновенное движеніе людей преслѣдовали ихъ co всею осто-
рожностію до самой рощи ксендза Мильницкаго, разстояніемъ отъ 
мѣста караула въ половинѣ версты. Когда-же они достигли ускорен-
нымъ шагомъ до сказанной рощи, то замѣтили, что оная толпа со-
стояла изъ контрабандировъ отъ 40 до 50 человѣкъ, несущихъ тючки 
и боченки, HO no случаю ночной темноты никакъ по лицу людей за-
мѣтить не могли, хотя и находились отъ нихъ разстояніемъ только 
въ 12 или 15 шаговъ. По достиженіи толпы, объѣздчикъ Поросный 
откликался: что они за люди? Которые въ отвѣтъ открыли залпомъ 
изъ нѣсколькихъ ружей огонь и нанесли > ему раны дробью и одною 
ружейною картечью въ правую ляшку. Ыа сей огонь объѣздчики 
Поросный и Канковъ выстрѣлили по нѣсколько разъ пулями изъ 
пистолетовъ; послѣ чего оные люди подняли громкій крикъ и не 
продолжая пути впередъ, обратились вспять, направляя дорогу свою 
къ первой линіи въ Пруссію. Хотя же объѣздчики Поросный, Кан-



ковъ u присоединпвшійся къ нимъ еще третій Кузменко, находя невоз-
можнымъ ни задержать, ни преслѣдовать оную шайку, поспѣшили на 
свой постъ донести вахмистру Вознюку; но по случаю нахожденія 
ero no дѣламъ службы въ другомъ мѣстѣ и опозданія надлежащей 
помощи, всѣ мѣры къ задержанію сей толпы оказались безусііѣш-
ными и она безпрятственно возвратилась въ Пруссію черезъ Скамон-
скій постъ, въ виду стоявшаго на оноыъ.часоваго Павла Федорченко. 

Какъ происшествіе eie случилось въ третьемъ или четвертомъ 
часу по полуночи и Пограничные объѣздчики по причинѣ чрезвычай-
ной темноты ни кого въ лицо замѣтить не могли, то по неимѣнію 
никакихъ слѣдовъ къ открытію виновныхъ, произведенъ былъ слѣ-
дователяыи на законномъ основаніи большой повальный обыскъ, рас-
просоыъ 2 4 осѣдлыхъ и вѣры достойныхъ крестьянъ, изъ прилегаю-
щихъ къ ыѣсту происшествія деревень, a также 12 евреевъ изъ мѣ-
стечка Вевержанъ, поведенія не зазорнаго, которые всѣ подъ при-
сягою показали, что o происшедшеыъ приключеніи ночыо 2 3 Декабря 
1 8 3 3 года имъ вовсе неизвѣстно, и не отъ кого не слышали какого 
роду люди составляли толпу контрабандировъ и перестрѣлпвались съ 
объѣздчнками не знаютъ, и кто въ томъ преступленіи впновенъ или 
подозрѣвается, они никакого свѣдѣнія не имѣютъ. 

Такимъ образомъ когда виновныхъ въ уполянутоиъ происше-
ствіи вовсе на нашей сторонѣ не обнаружилось, слѣдователи признали 
необходимымъ, дабы подобное-же разысканіе учинено было за чертою 
границы, противъ поста Скатонскаго въ Прусскихъ деревняхъ: Па-
саитыкахъ, Пигайцахъ, Дыгахъ и въ Глнмицѣ, черезъ которыя де-
ревнп сказанная толпа неыинуемо должна была проходнть или прі-
останавливаться. 

Произведенныыъ по этому-же поводу Прусскимъ Ландратоыъ 
дознаніемъ виновныхъ также обнаружить не удалось. Ha всеподдан-
нѣйшемъ докладѣ o неоткрытіи виновныхъ въ буйствѣ на Прусской 
граннцѣ собственною рукою ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО наппсано: «под-
твердитъ Поіраничной Стражѣ дѣйствоватъ силою оружія всеіда. 
коіда противь нихъ чинптсл буйство. 10-ю Октября 1834 юда 1). 

2 9 . 

Ночью на 3 0 Декабря 1 8 3 3 г. не менѣе 10 человѣкъ вооружен-
ныхъ, провозя контрабанду изъ Австріи, атаковали караульнаго объ-
ѣздчпка Волынской бригады Петрушенко, угрожали застрѣлить въ 
случаѣ если онъ будетъ защпщаться. отняли y него все казенное 

' ) Дѣло Департамента Внѣшней Торговли 1834 года Ji» 4783 no каталогу 
архива. 
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вооруженіе съ лошадью, увели было и самого ero въ Галицію, но 
потомъ обратно доставили къ чертѣ границы. (Всеподд. докл. М. Ф. 
26 Января 1834 г.). 

За время 1835 и 1836 г.г. не удалось розыскать доложенныхъ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ свѣдѣній o происшествіяхъ на границѣ, но изъ 
всепо дданнѣйшаго доклада Министра Финансовъ Генералъ-Лейтенанта 
Канкрина, отъ 19 Февраля 1837 года, видно, что по ВЫСОЧАЙШЕМУ 
повелѣнію, послѣдовавшему въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1836 года, на границѣ 
нашей съ Пруссіей расположены были въ подкрѣпленіе Пограничной 
Стражѣ Нарвскій Егерскій полкъ и одна легкая батарея 1-й полевой 
Артиллерійской бригады, для обузданія прусскихъ контрабандировъ, 
которые многочисленными и вооруженными толпами постоянно на-
падали на нашу Пограничную Стражу. Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1837 г. 
Начальникъ Юрбургскаго Таможеннаго Округа донесъ, что мѣра эта 
имѣла успѣхъ: вооруженныя толпы контрабандпровъ, хотя и появ-
ляются, но при встрѣчѣ co Стражею мало противятся оной, и ежели 
нѣтъ достаточной силы, то не стараются прорываться. отчего при-
званныя на подкрѣпленіе Пограничной Стражѣ войска за то время 
не были въ дѣйствіи. 

Число приведенныхъ выше вооруженньтхъ столкновеній Погра-
ничной Стражи съ контрабандирами за 1834 годъ, очевидно продол-
жалось также часто и въ теченіе 1835 и 1836 г.г., причемъ таковыя 
были настолько дерзки, что понадобилось особое ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
лѣніе назначить для борьбы съ контрабандирами батарею артиллеріи. 
Затѣмъ можно заключить, что достаточно было одного извѣстія, что 
для борьбы съ контрабандирами выставлены пушки, чтобы охладить 
пылъ контрабандировъ и убавить ихъ дерзость, такъ какъ число 
серьезныхъ происшествій на Прусской граніщѣ послѣ того, почти све-
дены были на нѣтъ до 1844 г., когда дерзость контрабардировъ снова 
становится заыѣтной. 
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1 8 3 6 — 1 8 4 6 . Е Й -

30. 

иленскій- Военный Губернаторъ ходатайство-
валъ o примѣрной наградѣ Надзирателя 
Виленской бригады Пограничной Стражи 
чиновника XII класса Менде, который, какъ 
свидѣтельствуетъ Князь Долгоруковъ и 
Окружное Начальство, оказалъ отличную 
распорядительность при насильственныхъ 
вторженіяхъ въ наши границы прусскихъ 
вооруженныхъ контрабандировъ съ 1 по 
20 Октября 1838 г. и былъ главнымъ 

виновникомъ того, что наыѣреніе ихъ не имѣло никакого успѣха. 
При чемъ Менде лично ранилъ и захватилъ одного изъ задер-
жанныхъ злоумышленниковъ, которые сознались, что они прус-
скіе крестьяне, и тѣаіъ обнаружили вину пограничныхъ жителей 
Пруссіи въ происходящихъ на границѣ буйствахъ. Вслѣдствіе cero 
отъ Князя Долгорукова было предписано нашему Пограничноыу Ком-
мисару Подполковнику Пѣвцову объясниться съ Прусскимъ Погра-
ничнымъ Коммисаромъ o принятіи co стороны Прусскаго Правитель-
ства на будущее время строжайшихъ предохранительныхъ ыѣръ, a 
также сдѣлано распоряженіе и o производствѣ формальнаго слѣдствія 
для открытія и наказанія виновныхъ, въ числѣ которыхъ, по объ-
ясненіямъ задержанныхъ злоумышленниковъ, находятся разные рус-
скіе и прусскіе евреи, близъ границы живущіе. 



Надзиратель Менде изъ вольноопредѣляющихся, уроженецъ Лиф-
ляндской губерніи, служилъ съ 1 8 1 5 по 1 8 3 4 г. въ военной службѣ, 
участвовалъ въ походахъ противъ польскихъ мятежниковъ, былъ вс-
многихъ сраженіяхъ, и за отличіе въ дѣлѣ подъ Прагою 1 3 Февраля 
1 8 3 1 г. произведенъ въ Корнеты, a за отличіе въ сраженіи противъ 
шайки Пуславскаго 2 7 Іюня того же года близь деревни Куницы и 
мѣстечка Навелекъ, получилъ орденъ Св. Анны 4 ст. съ надписью 
«за храбрость». 

Министръ Финансовъ, всеподданнѣйше донося o вышеизложен-
номъ Ero ИМПЕРАТОСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, согласно съ ходатайствомъ 
Генералъ-Адъютанта Князя Долгорукова, присовокупилъ, что онъ по-
лагалъ бы: 

1 ) Наградить чиновника XII класса Менде орденомъ Св. Стани-
слава 4 ст. и 2 ) согласно съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ Ero ИМПЕ-
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 2 5 Марта 1 8 3 8 года докладомъ ero, Ми-
нистра Финансовъ, предоставить Генералъ-Адъютанту Князю Долго-
рукову, руководившихъ къ насильственной контрабандѣ русскихъ 
евреевъ удалить на 50-верстное разстояніе отъ границы, если по усмо-
трѣнію дѣла не будутъ они подлежать къ высшему наказанію. До-
кладъ сей ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 2 5 Ноября 1 8 3 8 года. 

3 1 . 

2 1 Іюля 1 8 4 1 года, въ 1 2 часовъ ночи, около 2 0 контрабанди-
ровъ съ ношами перешли тайно изъ Пруссіи въ Россію. Одинъ изъ 
нижнихъ чиновъ Виленской бригады Пограничной Стражи замѣтилъ 
ихъ, окликнулъ и сдѣлалъ выстрѣлъ; послѣ чего контрабандиры, бро-
сивъ три товарныхъ мѣста, бѣжали обратно за границу и увели съ 
собою, какъ показываютъ солдаты Низовскаго Егерскаго полка, Пра-
порщика cero полка Тарновскаго, котораго отрядъ находился на гра-
ницѣ; прусскіе же евреи объявили Штейеръ-Инспектору заграничнаго 
мѣстечка Шмаленики, что Тарновскій задержанъ на прусской сто-
ронѣ и находится въ этомъ мѣстечкѣ. O семъ происшествіи немед-
ленно дано было знать Прусскому пограничному жандарму и Россій-
скому Коммисару по пограничнымъ дѣлаыъ съ Пруссіею, для надле-
жащаго co стороны ихъ распоряженія. (Всепод. докл. М. Ф. 8 Ав-
густа 1 8 4 1 г.). 
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32. 

%ъ началѣ Марта 1843 года, объѣздчикъ Виленской бри-
ЗУ" t ü # г а Д Ы Пограничной Стражи, родомъ изъ малороссійскихъ 
З^І,.,,.,,.».,,.,..!* казаковъ, Кіашко, служащій съ 1831 года, былъ схва-

б&ла|&а іенъ пруссаками и жестокими побоями принуждаемъ 
былъ бѣжать съ ними въ Пруссію, но не согласился 

' на это, рѣшась лучше унереть, нежели измѣнить при-
сягѣ. 

Министръ Финансовъ приказалъ выдать Еіашкѣ въ награду за 
таковой похвальный поступокъ 50 рублей. 

По доведеніи cero случая до ВЫСОЧАЙШАГО Ero ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА свѣдѣнія, 26 Марта 1843 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно было: 
«произвести обыъздчика Кіашко въ унтеръ-офицеры u выдать еще 
50 руб.ъ. (Всепод. докл. М. Ф. 26 Марта 1843 г.). 

33. 
8 Сентября 1844 г. по слѣдамъ, проложеннымъ изъ Пруссіи, 

НадзирателиВиленскойбригады-Пограничной Стражи Мейеръ 2-й, Ште-
венъ и ротный командиръ Витебскаго Егерскаго полка, Капитанъ 
Романовскій, преслѣдовали контрабандировъ съ 16 объѣздчиками, 
4 пѣшими стражниками и 16 рядовыми, подкрѣплявшаго Погранич-
ную Стражу. Витебскаго полка. Офицеры Пограничной Стражи, съ быв-
шими впереди объѣздчиками, настигнувъ контрабандировъ въ лѣсу, 
въ разстояніи около 28 верстъ отъ границы, атаковали ихъ, но кон-
трабандиры выстрѣлами изъ ружей убили двухъ объѣздчиковъ, a од-
ного ранили, однако принуждены были отступить въ глубину лѣса, 
бросивъ четыре товарныхъ мѣста и забравъ своихъ убитыхъ и ране-
ныхъ. По прибытіи на подкрѣпленіе армейскихъ чиновъ и стражни-
ковъ, обойдя контрабандировъ, Стража вновь атаковала ихъ, но зло-
умышленники, отвѣчая частымъ ружейнымъ огнемъ, убили егде од-
ного объѣздчика и ранили другаго объѣздчика и двухъ рядовыхъ Ви-
тебскаго полка, причемъ и сами понесли большой уронъ. Перестрѣлка 
съ контрабандирами продолжалась 4 часа и была прекращена един-
ственно по случаю наступленія совершенной ночи; на другой же 
день контрабандиры эти успѣли скрыться обратно за границу. 

По замѣчанію Стражи, контрабандиры эти были прусскіе под-
данные и находились подъ предводительствомъ прусскаго жителя 
Инокса, почему сдѣлано распоряженіе o произведеніи по сему дѣлу 
какъ въ Россіи, такъ и въ Пруссіи, строжайшаго изслѣдованія для 
-открытія виновныхъ. Офицеры и нижніе чины, какъ оказалось по 
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сдѣланному розысканію, сражались съ самоотверженіемъ и неустра-
шимостью и только превосходныя силы вооруженной толпы, защи-
щавшейся въ непроходимомъ лѣсу и болотѣ, и наступившая ночь 
были причиною, что нельзя было задержать никого изъ контрабан-
дировъ. 

Доводя o таковомъ происшествіи до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія, 
Управляющій Министерствомъ Финансовъ присовокупилъ, что 
по ходатайству мѣстнаго начальства, онъ, опредѣливъ. по 
предоставленному ему праву, денежную награду преслѣдовавшимъ 
контрабандировъ офицерамъ и раненымъ нижнимъ чинамъ Погранич-
ной Стражи и Витебскаго егерскаго полка, испрашиваетъ сверхъ того 
ВЫСОЧАЙШАГО разрѣшенія на назначеніе пособія оставшимся послѣ уби-
тыхъ объѣздчиковъ: Нестеренка, Васютьг и Еасицкаю семействамъ, 
на каждое по 100 руб. cep., изъ суммъ Департамента Внѣшней Тор-
товли, на что и послѣдовало 6 Октября 1844 г. ВЫСОЧАЙНІЕЕ соизво-
леніе. (Всепод. докл. М. Ф. 6 Октября 1844 г.). 

34. 

1 Октября 1844 года, Надзиратель Виленской бригады Погра-
ничной Стражи Коллежскій Секретарь Мейеръ 1-й, родной ero братъ 
Константинъ, девять объѣздчиковъ и 13 нижнихъ чиновъ Могилев-
скаго пѣхотнаго полка, подъ командою Подпрапорщика Поскребы-
шева, преслѣдовали контрабандировъ, прокравшихся тайно изъ 
Пруссіи. 

Чины Стражи и полка, настигнувъ контрабандировъ въ лѣсу, въ 
разстояніи отъ Полангена около 15 верстъ, были встрѣчены баталь-
нымъ огнемъ, но Надзиратель Мейеръ повелъ солдатъ въ атаку на 
штыки и послѣ сильнаго сопротивленія успѣлъ опрокинуть толпу, 
числомъ значительно превосходящую Стражу. Однако контрабандиры, 
замѣтивъ небольшое число преслѣдующихъ, сдѣлали вновь на нихъ 
нападеніе, но, благодаря примѣрной храбрости и распорядительности 
Надзирателя Мейера, были отражены съ большимъ урономъ и обра-
щены въ бѣгство. Ha мѣстѣ происшествія, происходившаго на про-
странствѣ 5 верстъ, собрано 4 убитыхъ и 4 раненыхъ контрабандира. 
прусскихъ подданныхъ, 43 товарныхъ мѣста, двѣ енотовыя шубы, 
11 ружей. 1 пистолетъ и 23 боевыхъ патрона. Съ нашей стороны 
ранено два объѣздчика и одна лошадь. 

По замѣчанію Стражи, контрабандировъ было болѣе 80 чело-
вѣкъ, большею частью прусскихъ подданныхъ, кои всѣ вооружены 
ружьями и пистолетами. (Всеподдан. докл. М. Ф. 20 Октября 
1844 г.). 
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3 5 . 

<f3 г ъ н о ч ь с ъ 3 на 4 Марта 1 8 4 5 г. толпа вооруженныхъ контра-
бандировъ два раза покушалась прорваться черезъ границу 
съ Пруссіей, между Таурогеномъ и Юрбургомъ, но къ тому 
не были допущены чинами Пограничной Стражи. Вечеромъ, 

4 Марта, эти самые контрабандиры на 2 0 саняхъ, вновь хотѣли про-
рваться черезъ границу, но были встрѣчоны находившимся въ секретѣ 
карауломъ изъ чиновъ Пограничной Стражи и пѣхотнаго Фельдмаршала 
Графа Дибича Забалканскаго полка, подкрѣплявшаго Пограничную 
Стражу; чины секрета успѣли отбить однѣ сани съ четырьмя товарными 
мѣстами; сами же контрабандиры напрочихъ саняхъ прорвались къ мѣ-
стечку Гаврамъ, при чемъ такъ какъ въ караулѣ были только пѣшіе 
нижніе чины. то и не могли преслѣдовать ихъ. Получнвъ o семъ свѣ-
дѣніе, ІІомощннкъ Надзирателя Бекеръ съ 7 объѣздчикаыи и 4 пѣ-
шими нижними чиназіи (послѣдніе прибыли на подводѣ), распорядился 
преслѣдованіеыъ контрабандировъ и, настигнувъ ихъ въ мѣстечкѣ 
Гаврахъ, произвелъ на нихъ нападеніе. Контрабандиры отстрѣлива-
лись, ранили двухъ нижнихъ чиновъ и, затѣмъ, подъ прикрытіемъ 
засады стрѣлковъ. выѣхали изъ мѣстечка, по направленію къ имѣ-
нію Лагбиръ, оставивъ однако на мѣстѣ однѣ сани съ трезія товар-
ными ыѣстами. 

Преслѣдуя далѣе контрабандировъ и получивъ вскорѣ подкрѣп-
леніе изъ 9 объѣздчиковъ н одного офицера Погранпчной Стражи, 
Бекеръ, занявъ y Лагбиръ выгодную для себя позицію, завязалъ съ 
ниыи перестрѣлку, въ которой одинъ объѣздчикъ былъ убитъ, a дру-
гой раненъ. Сами же контрабандиры, утомленные постоянныыъ пре-
слѣдованіемъ на 2 5 верстномъ разстоянін и безпрерывною перестрѣл-
кою въ продолженіи 1 1 часовъ, бросили товары и, забравъ своихъ 
убитыхъ и раненыхъ, скрылись въ лѣсу. Совершенная усталость лю-
дей и лошадей Пограничной Стражи сдѣлали дальнѣйшее преслѣдо-
ваніе невозможнымъ. Всего было задержано 6 8 товарныхъ мѣстъ съ 
чаемъ, съ ситцами, комлотаыи, хрустальною посудою и разными дру-
гимп товарами, a сверхъ того отбито три охотничьихъ ружья и три 
лошади. 

Минпстромъ Финансовъ происшествіе это было всеподданнѣйше 
доложено Ero ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ 29 Марта 1 8 4 5 года и 
сдѣлано распоряженіе o выдачѣ приличной денежной награды какъ 
отлпчившимся, такъ и раненымъ нижнпмъ чинамъ Стражи и полка, 
a равно и сезіейству убитаго объѣздчика. 
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37. 

® 

' m адзиратель Виленской брнгады Пограничной Стражн Кар-
!п| лететъ и Штевенъ 17 Іюля 1845 года, получивъ свѣ-
j | * дѣніе o прорвавшейся изъ Пруссіи толпы вооруженныхъ 

контрабандировъ, преслѣдовали оную съ 15 объѣздчиками, 
но настигли контрабандировъ уже вблизи пространныхъ 

{ ф I глухихъ лѣсовъ Швекшнянскаго имѣнія и хотя дѣлали 
на нихъ неоднократное нападеніе, однако были отби-
ваемы и, съ наступленіемъ ночи, принуждены были пре-
кратить свои дѣйствія. 

Между тѣмъ Надзиратель сосѣдней дистанціи Исаевичъ, узнавъ 
о. направленіи, взятомъ иомянутызш контрабандиразіи, и, сообразивъ, 
что прн быстрыхъ движеніяхъ ихъ онъ опоздаетъ соединиться co 
своими, погнался за ними съ 12 объѣздчиками и 4 служителями и, 
встрѣтивъ контрабандировъ. ѣхавшихъ уже обратно къ границѣ, въ 
двухъ верстахъ за ыѣстечкомъ Корпянами, отстоящемъ въ 40 вер-
стахъ отъ Таурогена, потребовалъ чтобы они остановилнсь, но кон-
трабандиры отвѣтили ружейнымъ залпомъ, которызіъ двухъ объѣзд-
чиковъ убили. Тогда Исаевичъ и нижніе чины атаковали контрабан-
дировъ съ обнаженныыи саблями и, не взирая на ожосточеніе кон-
трабандировъ, раннли болыпую часть тайно провознтелей товаровъ и 
задержалп 8 человѣкъ съ оружіемъ въ рукахъ и три троеконныя 
повозки. Остальные контрабандиры, ѣхавшіе на четвертой повозкѣ, 
обратилясь въ бѣгство и, хотя и были преслѣдуемы, однако, защи-
щаясь выстрѣлами, успѣли скрыться. Узнавъ отъ задержанныхъ кон-
трабандировъ, что тайно водворенные ими товары сложены y шлях-
тича Келпша, жпвущаго въ трехъ верстахъ огь мѣста происшествія, 
Исаевичъ немедленно отправился туда, но контрабанды тамъ уже не 
нашелъ, ибо она отправлена была уже далѣе. 

23 Іюня 1845 года, два стражника Таврической полубригады 
Пограничной Стражи, Плохорнюкъ и Баевъ, находясь близь кордона 
подь М» 45, на Южномъ берегу Крыма, остановили въ 2 часа дня 
4 неизвѣстныхъ людей и потребовали отъ нихъ письменные ихъ 
виды, но люди сіи бросились на нижнихъ чиновъ и убили ихъ, на-
неся нѣсколько ранъ ножами, a подбѣжавшаго на поыощь къ низіъ 
татарина Магомета-Аметъ-Оглы сильно ранили. Однако всѣ тѣ убійцы 
были пойманы татарами деревни Искутъ и оказались рядовыми, бѣ-
жавшнмн изъ исправительнаго отдѣленія Таврическаго внутренняго 
баталіона. 
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Всѣ задержанные 8 контрабандировъ оказались раненыші са-
бельными ударами въ голову, но не опасно. Шестеро изъ нихъ ока-
зались прусскими подданными, a двое — Россійскими. 

Министръ Финансовъ всеподданѣйшимъ докладомъ отъ 18 Сен-
тября 1845 года испросилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИЗШЕРАТОРА соиз-
воленіе на пожалованіе въ награду: Надзирателю Виленской бригады 
Титулярному Совѣтнику Исаевичу, начальствовавшеыу чинами По-
граничной Стражи при означенномъ происшествіи и оказавшему осо-
бенную неустрашимость и распорядительность при задержаніи 8 кон-
трабандировъ, 1000 руб.; вахмистру Шевченкѣ, отличившемуся осо-
бенною храбростію, и раненому объѣздчику Коваленко—по 50 рублей 
каждоыу; 9 объѣздчикамъ—по 15 руб. каждому и на выдачу пособія 
семействамъ, оставшимся послѣ убитыхъ объѣздчиковъ Петренки и 
Бѣлоконева, по 100 руб. каждому. 

38. 

5 Октября 1845 года нижніе чины Виленской бригады Погранич-
ной Стражи задержали бѣглаго Россійскаго подданнаго Добелинскаго, 
которыи въ теченіи 15 лѣтъ извѣстенъ былъ какъ отважнѣйшій, 
предводитель и проводникъ контрабандировъ, водворявшихъ тайно 
товары изъ Пруссіи вооруженною рукою и былъ прикосновененъ ко 
многимъ происшествіямъ, бывшимъ на границѣ. 

Добелинскій пойыанъ былъ въ то время, когда онъ, вооружен-
ный двумя пистолетами и саблею, хотѣлъ бѣжать изъ корчмы Лап-
коси, откуда, передъ тѣмъ какъ выбѣжать, сдѣлалъ въ нижнихъ чи-
новъ нѣсколько выстрѣловъ. 

За задержаніе контрабандира Добелинскаго, наиболѣе отличив-
шемуся при этомъ, стражнику Щербакову, 2 Ноября 1845 года, по 
всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, ВЫСОЧАЙШЕ пожа-
ловано было 50 руб., a вахмистру Шевченкѣ и стражнику Кузьыину 
по 25 руб. каждому. 

3 9 . 

Въ ночь на 5 Декабря 1846 г., по открытызіъ Пограннчною 
Стражею слѣдамъ прокравшихся контрабандировъ, Помощникъ Над-
зирателя Виленской бригады Коллежскій Секретарь Станкевичъ пре-
слѣдовалъ ихъ съ 6 объѣздчиками и, прибывъ къ мѣстечку Андржееву, 
отстоящему отъ черты границы примѣрно въ 17 верстахъ, встрѣтилъ 
ихъ ѣдущими на 5 саняхъ въ числѣ 11 человѣкъ, которые, напра-
вившись въ разныя стороны, старались уйтп п успѣли скрыться, 
однако, бывъ настигщ гтыми, принуждены оставить въ рукахъ Стражи 
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всѣ 5 саней съ бывшими въ нихъ товарами. Ho едва сани эти были 
собраны въ одно ыѣсто, какъ новая толпа вооруженныхъ контрабан-
дировъ въ превосходномъ числѣ напала на караулившихъ товары 
объѣздчиковъ, отбила однѣ сани и увела трехъ казенныхъ лошадей, 
принадлежавшихъ спѣшивпшмся объѣздчикамъ. 

Тогда Полощникъ Надзирателя Станкевичъ, ободривъ людей, 
вновь атаковалъ контрабандировъ, и въ рукопашномъ бою, послѣ 
упорнаго сопротивленія, обратилъ ихъ въ бѣгство, при чемъ отбилъ 
отъ нихъ помянутыя сани и лошадей, a сверхъ того задержалъ од-
ного контрабандира съ ружьемъ въ рукахъ и одного еврея, сопровож-
давшаго транспортъ. Ha упомянутыхъ пяти саняхъ найдено 22 товар-
ныхъ ыѣста. Задержанный съ ружьемъ контрабандиръ оказался прус-
скимъ подданнымъ и показалъ, что вся толпа, водворявшая съ нішъ 
товары, состояла изъ прусскихъ же подданныхъ. Во время этой стычки 
Станкевичъ раненъ картечью въ палецъ правой руки, a одинъ объ-
ѣздчикъ ружейнымъ прикладомъ въ носъ, a также ранены четыре ло-
шади и прострѣлена на нѣкоторыхъ нижнихъ чинахъ одежда. 

Хотя Коллежскій Секрстарь Станкевичъ по закону не пыѣлъ 
права на производство въ слѣдующій чинъ, какъ занимавшій долж-
ность ХП класса и къ тому времени не дослужилъ въ настоящемъ 
чинѣ для производства за отличіе 6 мѣсяцевъ, тѣмъ не менѣе, при-
нимая въ уваженіе оказанный ішъ иодвигь, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 
3 день Января 1 8 4 7 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ: произвести Станкевпча 
въ чинъ Титулярнаго Совѣтника за отличіе. ие вь примѣрь друшмъ. 
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очыо на 1 Января 1847 года до 20 че-
ловѣкъ вооруженныхъ контрабанди-
ровъ прорвались въ Россію съ това-

І рами на 7 саняхъ въ Воверскомъ 
отрядѣ Виленской бригады, между 
постамрі Рымжавцами и Сыукалями. 
Бывшій въ секретномъ караулѣ вах-
ыистръ Соболевъ и два объѣздчика. 

•4 встрѣтивъ злоумышленниковъ, оклик-

40. 
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V стрѣлы. 
Ha тревогу прибылъ Надзиратель Плаксовскій съ 4 объѣздчи-

ками н преслѣдовалъ контрабандировъ, производя въ нихъ выстрѣлы. 
Подоспѣвшій въ то же вреля Помощникъ Надзирателя Дубницкій съ 
11 нижними чинами, отрѣзалъ контрабандирамъ проѣздъ къ границѣ, 
къ которой злоумышленникп отступали при безпрерывной перестрѣлкѣ. 
Ho въ это время прибѣжали изъ Пруссіи еще около 30 человѣкъ и 
бросплись съ тыла на Погранпчную Стражу, чтобы отнять товары. 
которые успѣла Стража задержать; однако же, встрѣтивъ сильное со-
противленіе, они скрылись за границу, успѣвъ захватить четверо са-
ней съ товарамн п унести раненыхъ своихъ товарищей. Задержанныс 
Стражею трое одноконныхъ саней, съ 11 товарными мѣстами, были 
представлены въ Новомѣстскую Таможню. (Всепод. докл. Ж. Ф. 
7 Февраля 1847 г.). 

Ночью на 7 Января 1847 года стражникъ Николенко и рядовой 
Олонецкаго пѣхотнаго полка Карауловъ, находясь въ обходѣ между 

41. 
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постами Воверы и Ляукетенъ, Виленской бригады, открыли слѣды 
проѣхавшихъ изъ за границы нѣсколькихъ саней и дали o томъ знать 
Надзирателю Воверскаго отряда Плаксовскому, которыи, взявъ съ со-
•бою 7 объѣздчиковъ, тотчасъ отправился въ погоню и, нагнавъ кон-
трабандировъ въ 15 верстахъ отъ границы, завязалъ съ ними, близь 
лѣса, перестрѣлку. Послѣ перестрѣлки злоумышленники скрылись въ 
лѣсъ, оставивъ на мѣстѣ происшествія 4 товарныхъ ыѣста, сани съ 
одною лошадью и заряженное ружье. Всѣ эти товары. равно лошадь 
съ санями и ружье, представлены были въ Новоыѣстскую Таможню. 
(Всепод. докл. М. Ф. 1847 г.). 

42. 

Ротный Командиръ ¡ ) Виленской бригады Пограничной Стражи 
Ротмистръ Арнольдъ, получивъ секретное свѣдѣніе o намѣреніи толпы 
вооруженныхъ контрабандировъ водворить въ Россію тайно товары. 
сдѣлалъ распоряженіе o строжайшемъ наблюденіи за границею и самъ 
отправился на постъ Вижайцы. Въ ночь на 14 число Января 1847 г. 
толпа контрабандировъ прорвалась черезъ обѣ линіи Пограничной 
€тражи, но слѣды ихъ тотчасъ же были открыты, и Арнольдъ, съ 
Ыадзирателеыъ Кореницкимъ п 4 объѣздчиками, желая перерѣзать 
путь контрабандирамъ, встрѣтили ихъ около мызы Іокули. Контра-
бандиры открыли по Стражѣ сильный ружейный огонь, a Стража, не 
стрѣляя, бросилась на нихъ съ саблями. Два контрабандира, оказы-
вавшіе упорное сопротивленіе, были захвачены Ротмистромъ Арноль-
домъ при помощи бывшихъ при немъ нижнихъ чиновъ; прочіе же 
злоумышленники обратились въ бѣгство и скрылись въ лѣсу. Во время 
преслѣдованія ихъ найдено ружье, пистолетъ, сабельный клинокъ и 
двѣ осѣдланныя лошади; на мѣстѣ же встрѣчи Стражи съ контра-
бандирами отбито 6 товарныхъ мѣстъ и 2 лошади. 

Задержанные злоумышленники оказались прусскими нодданныыи, 
изъ которыхъ одинъ, Альбрехтъ Ашмонъ, раненъ саблей въ голову. 
Они показывали, что провозили товары еврея Берка изъ мѣстечка 
Ретова, принадлеясащаго Князю Огинскому, и наименовали нѣкото-
рыхъ прусскихъ подданныхъ, которые участвовали въ провозѣ това-
ровъ. Задержанные контрабандиры, лошади, товары и оружіе достав-
лены въ Горждовскую таможню. (Всепод. докл. М. Ф. 7 Февраля 
1847 г.). 

' ) Нынѣ Комаыднръ Отдѣла, такъ какъ роты были перепменованы въ отдѣлы, 
a Командпры отдѣловъ положены въ штабъ-офицерскихъ чппахъ. 
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43. 

19 Апрѣля 1 8 4 7 года Надзиратель Шилинговскаго отряда Ви-
ленской бригады Иваницкій, получивъ свѣдѣніе. что двое контрабан-
дировъ перешли изъ Пруссіи на нашу сторону для отысканія 4 па-
ковъ товаровъ, потерянныхъ въ лѣсу на 14 число того же Апрѣля 
при встрѣчѣ съ Пограничною Стражею, отправилъ 12 стражниковъ 
для поисковъ около сельца Гробовскаго, и гдѣ дѣйствительно былъ 
отысканъ и задержанъ одинъ изъ двухъ перешедшихъ людей, по про-
званію Плацкоисъ, который сознался, что былъ проводникоэгъ толпы 
контрабандировъ, имѣвшихъ встрѣчу co Стражею 14 Апрѣля, и по 
собраннымъ Иваницкимъ свѣдѣніямъ оказалось, что означенный 
Плацкоисъ Россійскій военный дезертиръ. который, по уходѣ изъ 
полка, переселился co всѣмъ семействоыъ въ Пруссію, гдѣ былъ 
главнымъ проводникомъ всѣхъ вооруженныхъ контрабандирскпхъ ско-
пищъ II участвовалъ въ происшествіяхъ, бывшихъ въ 1 8 4 5 г., изъ 
коихъ въ одномъ Надзиратель Иваніщкій былъ раненъ. (Всепод. до-
кладъ М. Ф. 16 Мая 1 8 4 7 г.). 

4 4 . 

27 Аврѣля 1 8 4 7 года Надзиратель Таурогенскаго отряда Ви-
ленской бригады Еалашниковъ, узнавъ o переходЬ толпы контрабав-
дировъ за вторую линію, между деревняыи Аукштуны и Бульвицы, 
отправплся для отысканія ихъ и съ помощыо помощника Надзира-
теля Грана, 5 нижнихъ чиновъ Стражи и 7 рядовыхъ Шлиссельбург-
скаго егерскаго полка, открылъ въ лѣсу мѣсто, гдѣ контрабандиры 
отдыхали, a потомъ, преслѣдуя ихъ въ лѣсу, задержалъ сезіерыхъ, 
изъ которыхъ трое оказались русскіе. a четверо прусскіе подданные. 
Съ тѣмъ вмѣстѣ задержано 1 3 паковъ товаровъ, ыушкетонъ, ружьо 
и пистолетъ, но контрабандиры не сознались, что были вооружены, 
хотя одинъ изъ нихъ бросилъ пистолетъ въ воду на глазахъ рядо-
вого Лесина, который и поднялъ ero. Двое изъ задержанныхъ людей 
созналпсь. что были отправптелями товаровъ. Паки съ товараші, ору-
жіе и самые контрабандиры сданы въ Таурогенскую Таыожню. (Все-
поддан. докл. М. Ф. 16 Мая 1 8 4 7 г.). 

4 5 . 

Ночью на 22 Октября 1 8 4 7 г., прп возвращеніи на постъ Ши-
липги (между Полангеномъ и Кретингеномъ) Виленской бригады, Под-
поручика Симбирскаго егерскаго полка Писенко, повѣрявшаго на гра-
ницѣ стоявшпхъ въ цѣші нижнихъ чиновъ этого полка, были произ-
ведены въ него съ прусской стороны изъ нѣсколькихъ ружей вы-
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стрѣлы, которыми и раненъ онъ, Писенко, въ ногу выше и ниже ко-
лѣна. Прибывшіе на выстрѣлы того же полка унтеръ-офицеръ Год-
левскій и рядовой Перкуновъ нашли раненаго на землѣ и отнесли 
на квартиру, причемъ Годлевскій замѣтилъ на прусской сторонѣ шесть 
вооруженныхъ человѣкъ и слышалъ радостный ихъ крикъ, что имъ 
удалось убить офицера. По всеподданнѣйшему o семъ докладу Ми-
нистра Финансовъ 14 Ноября 1847 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно было 
сообщить o семъ Г. Канцлеру, для зависящаго сношенія съ Прус-
скимъ Правительствомъ и Военному Министру. 

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1847 года Государственный Канцлеръ Графъ 
Нессельроде препроводилъ къ Министру Финансовъ копію съ достав-
ленной ему нашимъ посланникомъ въ Берлинѣ, Барономъ Мейендор-
фомъ, отвѣтной ноты по означенному дѣлу Прусскаго Министерства, 
изъ которой видно, что одинъ изъ предводителей контрабандной 
шайки, участвовавшей въ означенномъ происшествіи, русскій дезер-
тнръ Енишацкій или Алишаутскій и двое другихъ участниковъ за-
держаны уже въ Пруссіи и первый изъ нихъ переданъ въ распоря-
женіе нашего Еомыисара по пограничнымъ дѣламъ съ Пруссіей, Пол-
ковника Коха, a прочіе препровождены въ подлежащее присутствен-
ное мѣсто для производства надъ ними слѣдствія и суда. 

По всеподданнѣйшемъ докладѣ o селъ Министра Финансовъ 
21 Мая 1848 года. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ, со-
общить Военному Министру, что дезертиръ^ какъ посяшвшгй на 
жизнь офицера, долженъ подлежать самой высшей степени иака-
занія, т. е. прогнанію сквозъ строй 1000 человѣкъ гиестъ разъ. 

46. 

Надзиратель Виленской бригады Пограничной Стражи Штабсъ-
Капитанъ Баронъ Пфейлицеръ-Франкъ. получивъ свѣдѣніе отъ из-
вѣстнаго ему доносителя o намѣреніи контрабандировъ провести 
внутрь края товары, водворенные моремъ черезъ деревню Кунигишки, 
далъ o томъ знать на сосѣдніе посты, a сазхъ, вечеромъ 2 Мая 1848 г>, 
съ объѣздчиками Мостовыыъ и Пелипенкою и доносителемъ, отпра-
вился въ Дорбянскій лѣсъ для встрѣчи и задержанія контрабанди-
ровъ. Офицеръ этотъ остался близъ дороги отъ мѣстечка Дорбянъ въ 
мѣстечко Шкуды по указанію доносителя, который между тѣмъ, по-
велъ объѣздчиковъ немного дальше, на дорогу въ ыѣстечко Саланты, 
откуда долженъ былъ немедленно возвратиться къ офицеру. Ho тот-
часъ послѣ ухода ихъ, противъ Надзирателя Пфейлицера-Франка вы-
шли нѣсколько вооруженныхъ людей, коихъ онъ окликнулъ и при-
казалъ имъ остановиться. Еогда люди этп стали уходить отъ него 
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въ лѣсъ, то онъ, погнавшись за ними. сдѣлалъ выстрѣлъ, но въ тоже 
время одинъ изъ уходившихъ злоумышленниковъ выстрѣломъ изъ 
ружья ранплъ ero, Франка. дробью въ голову, лицо и руку выше 
локтя. Ha выстрѣлы прибѣжали тотчасъ же объѣздчики и доноси-
тель, но никого задержать не могли. (Всепод. докл. М. Ф. 21 Мая 
1848 г.)-

мызѣ Ульмалень. Ночыо, на 6 Сентября, замѣтилъ онъ толпящихся 
на берегу крестьянъ сь повозками и предполагая, что началась вы-
грузка контрабанды, подвинулся къ той дорогѣ, по которой прошли 
крестьяне и подводы, a когда они начали съ товаромъ поворачиваться 
назадъ, онъ сдѣлалъ выстрѣлъ. Контрабандиры, увидя что онъ одинъ, 
бросились на него и коломъ нанесли ему ударъ. Уклоняясь отъ даль-
нѣйшихъ ударовъ, Андреевъ скрылся отъ креетьянъ и побѣжалъ на 
постъ Штрадгофъ, но не найдя тамъ никого изъ нижнихъ чиновъ, 
броснлся верхоыъ въ погоню за контрабандирами и, догнавъ ихъ 
утромъ 6 числа въ 6 миляхъ отъ того поста, между мызою Аппри-
кенъ и городоыъ Газенпотомъ, когда они расположились въ лѣсу 
кормить лошадей, раннлъ пистолетнымъ выстрѣломъ одного контра-
бандира; a когда товарищи послѣдняго бросшшсь на Андреева, то онъ 
сдѣлалъ другой выетрѣлъ, чѣмъ и заставилъ контрабандировъ обра-
титься въ бѣгство. Андреевъ же кинулся къ повозкамъ и обрѣзалъ 
построзіки, погнался за бѣжавшими впереди друпши пятью повозками 
и, догнавъ ихъ. сдѣлалъ выстрѣлъ, послѣ котораго крестьяне, бросивъ 
повозки съ товарами, ушли, кромѣ одного, который напалъ на Ан-
дреева съ коломъ, но получивъ ударъ пистолетомъ, упалъ. Затѣмъ, 
обрѣзавъ y этихъ повозокъ построыки. Андреевъ сталъ стрѣлять изъ 
пистолета, пока не разбѣжались всѣ контрабандиры, a потомъ, съ 
помощью искавшихъ грибы въ лѣсу крестьянъ, собравъ всѣ въ одно 

Í 

ахзшстръ Курляндской полубригады (впоелѣд-
ствіи Рижской бригады) Пограничной Стра-
жи Андреевъ, получивъ въ ночь на 5 Сен-
тября 1848 г. свѣдѣніе o предполагаемой 
выгрузкѣ контрабанды изъ одного судна, 
близъ мызы Ульмаленъ (гдѣ нынѣ постъ). 
разставилъ нижнихъ чиновъ Штрадгофскаго 
носта, въ числѣ шести человѣкъ, по ыор-
скому берегу въ разныхъ ыѣстахъ для 
наблюденія, a самъ занялъ секретъ при 

47. 
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мѣсто задержаняыя иыъ 6 лошадей и 11 повозокъ съ 117 пудами 
сахара, 2 ящиками чая и двумя анкерами рома, всего по оцѣнкѣ на 
903 руб. 26 коп. cep., доставилъ ихъ черезъ Газенпотъ въ Либаву, a 
раненаго контрабандира сдалъ въ Газенпотскій Гаутманскій Судъ. 

Министръ Финансовъ, всеподданнѣйше доводя o семъ происше-
ствіи до свѣдѣнія Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА, испрашивалъ o выдачѣ Андрееву въ награду за отважныя 
ero дѣйствія сто рублей серебромъ, HO Ero ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-
ство 24 Сентября 1848 года на докладѣ Министра Финансовъ соб-
ственноручно изволилъ начертать: «Лроизвести въ офицеры Тамо-
женной Стражи u выдатъ въ наіражденге всю сумму no оцѣнкѣ u 
публиковатъ происшествге въ газетахъ». (Всепод. докл. М. Ф. 
24 Сентября 1848 г.). 

48. 

Надзиратель Курляндской полубригады Погранич-
ной Стражи Поручикъ Кучевскій, получивъ 3 Марта 
1848 года свѣдѣніе, что въ этотъ день ожидали 
изъ Пруссіи лодку съ контрабандою, нанялъ также 
лодку. y рыбаковъ Ł) и отправился въ море, съ 

3 нияшими чинами Стражи и 3 греб-
цаыи, для преслѣдованія контрабанди-
ровъ. Ночыо онъ замѣтилъ лодку кон-
трабандировъ и настигнувъ оную на 
ружейный выстрѣлъ, неоднократно 

І-^^^ШПГ. ^ . І ^ - Т ^ дѣлалъ имъ оклики, требуя, чтобы они 
остановились, но контрабандиры, которыхъ было 7 человѣкъ, не смотря 
на оклики и сдѣланные нижниыи чинами выстрѣлы изъ ружей въ 
воздухъ, усилили ходъ своей лодки, a потомъ началп выбрасывать 
въ море товары. Тогда Поручикъ Кучевскій приказалъ нижнимъ чи-
намъ стрѣлять въ парусъ этой лодки, съ цѣлью повредить ero и 
тѣмъ уменыпить ходъ лодки. Тогда контрабаидиры кинулись изъ лодки 
въ море и, достигнувъ берега, успѣли скрыться, не смотря на преслѣ-
дованіе ихъ нижними чинами Стражи, бывшими на берегу. По задер-
жаніи лодки, оставленной контрабандирами, оказалось, что парусъ ея 
былъ прострѣленъ въ двухъ ыѣстахъ ружейными пуляыи; въ лодкѣ 
же отыскали сахаръ въ головахъ и одинъ мѣвюкъ съ чаемъ. сверхъ 
того одна голова сахару найдена на берегу. Товары эти оцѣнены были 
въ 240 руб. Впослѣдствіи выяснилось, что между бывшими въ лодкѣ 

1) Казенныхъ лодокъ y Погранпчной Стражи не было. 
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контрабандпрами находился Будсидоксговскій крестьянинъ Ситтераге-
Симонъ, и что онъ былъ въ это время раненъ ружейною пулею, но 
вскорѣ послѣ того выздоровѣлъ, заявивъ, что онъ не участвовалъ в ъ 
провозѣ контрабанды, a возвращался изъ Пруссіп, куда ѣздплъ за 
покупкою гороха, по билету Полангенскаго Полиціймейстера и что 
онъ не знаетъ тѣхъ крестьянъ, которые везлп контрабанду. 

Объ этомъ происшоствіи произведено было слѣдствіе, которое въ 
отношеніи къ дѣйствіяыъ Поручика Кучевскаго, разсзіатривалось въ 
Совѣтѣ Министра Финансовъ. Совѣтъ нашелъ, что Поручикъ Кучев-
скій, преслѣдуя въ морѣ лодку, на которой провозились контрабанд-
ные товары изъ Пруссіи въ Россію, и приказывая бывпшмъ съ нимъ 
нижнимъ чинаиъ Пограничной Стражи стрѣлять по этой лодкѣ. отчего 
былъ раненъ одинъ изъ бывшііхь въ ней людей, поступилъ непра-
внльно, потому что въ Инструкціи Надзирателязіъ Пограничной Стражи, 
между прочиыъ было сказано: «Надзиратель обязанъ песчись, чтобы 
тайноводворяемые товары и провозителей Пограничная Стража за~ 
держивала при самомъ ввозѣ товаровъ въ границы Имперіи, или же 
при выгрузкѣ на береіъ». За такой проступокъ Поручика Кучевскаго 
слѣдовало предать военному суду по Тазіоженному Уставу. но Совѣтъ 
Министра Финансовъ, принимая въ уваженіе, что Поручикъ Кучев-
скій приказалъ стрѣлять по лодкѣ съ контрабандирами только тогда, 
когда они не остановились на неоднократно сдѣланные имъ оклнки. 
что офіщеръ этотъ отступилъ отъ означенной Инструкціи единственно 
изъ особаго усердія къ службѣ и для пользы казны, и что онъ, по 
удостовѣренію Начальника Либавскаго Округа, ведетъ себя отлично 
и сдѣлалъ много поимокъ контрабанды, положплъ: не предавая По-
ручика Кучевскаго военнолу суду, сдѣлать еыу на этотъ разъ стро-
жайшій выговоръ за вышеизложенный поступокъ безъ внесенія въ 
формулярный ero списокъ, причезіъ подтвердить ему, чтобы впредь 
не преслѣдовалъ контрабандировъ въ морѣ, a задерживалъ бы ихгі> 
и товары при выгрузкѣ оныхъ на берегъ. употребляя оружіе только 
въ дозволительныхъ законоыъ случаяхъ. 

Мнннстръ Финансовъ, хотя и соглашался съ этішъ заключеніемъ 
Совѣта, но находя, что строгое наказаніе Поручика Кучевскаго за 
проступокъ не токмо не злоузіышленный, но даже извинптельный 
ревностньшъ стремленіезіъ ero къ соблюденію пользы казны. ыогло 
бы ослабить y чиновъ Пограничной Стражи емѣлость, необходимую 
при преслѣдованіи контрабанды, предварительно представилъ дѣло на 
ВЫСОЧАЙШЕЕ воззрѣніе, на каковое представленіе ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-
ТОРЪ 2 8 Января 1 8 4 8 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ: «вмѣсто строжай-
шаю выювора сдѣлать Кучевскому замѣчаніе». (Всепод. докл. 
М. Ф. 2 8 Января 1 8 4 9 г.). 
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4 9 . 

ЩрЧью на 29 Января 1 8 4 8 года, когда чины Впленской бри-
fi гады Пограничной Стражи, по полученному предварительно 

Щгй свѣдѣнію, ожидали прохода контрабандировъ изъ за гра-
Г^Жв Ц вицы, появилась въ тылу ихъ значительная толпавоору-
• m : женныхъ контрабандировъ, слѣдовавшихъ изъ Россіи въ 

419 Пруссію. Бывшій въ караулѣ объѣздчикъ Рубинъ и страж-
* ники Дембицкій и Третякъ окликнули ихъ, на что кон-

трабандпры отвѣтили ружойнымъ залпомъ и ранили всѣхъ троихъ: 
Рубина въ грудь, Дембицкаго въ плечо и шею и Третяка въ палецъ 
правой руки. He смотря на полученныя тяжелыя раны, нижніе чины 
эти вступили съ контрабандирами въ бой л недопустили ихъ прор-
ватьея черезъ границу, причемъ ранили нѣсколько человѣкъ контра-
бандировъ. Ha тревогу тотчасъ прпбыли еще трое стражниковъ и 
служнтель Помощника Надзнрателя Грана, Можейко, которые также 
приняли участіе въ перестрѣлкѣ. Однако-же контрабандиры успѣли 
перебѣжать въ Пруссію и увезти съ собою своихъ раненыхъ, прежде 
чѣмъ могъ поспѣть къ дѣлу, выѣхавшій по тревогѣ, Поручикъ Гранъ 
съ прочнми объѣздчикаыи. Объѣздчикъ Рубинъ и стражникъ Дембиц-
кій были тотчасъ же отправлены для излеченія ранъ въ Тауроген-
скій Пограннчный лазаретъ. По докладѣ cero происшествія Госу-
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Ero ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ отозваться, 
что слѣдуетъ паірадить отличившихся. (Всепод. докл. М. Ф. 
2 5 Февраля 1 8 4 8 г.). 

5 0 . 

Ночью 18 Февраля 1 8 4 9 года стражникъ Виленской бригады 
Коваленко, слѣдуя обходомъ по Прусской границѣ. наткнулся между 
постамн Сломишкн и Смыкали на нѣсколькихъ пробиравшихся въ 
Россію контрабандировъ, которые внезапно схватили ero и нанеслп 
столь зкестокіе побои, что онъ, черезъ часъ по прнходѣ на постъ, 
уыеръ. (Всепод. докл. М. Ф. 18 Марта 1 8 4 9 г.). 

5 1 . 

Надзиратель Впленской брпгады Штабсъ-Капитанъ Нолькенъ, 
получплъ свѣдѣніе o намѣреніи контрабандпровъ водворить товары 
въ мѣстечко Крожн и разставилъ около него секретные караулы. 
Около деревнн Варседы, въ 4 0 верстахъ отъ м. Таурогена, 1 Мая 
1 8 4 9 года чины Стражи встрѣтили двѣ подводы, нагруженныя това-
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рами, подъ прикрытіемъ вооруженнаго конвоя. Послѣ оклика Стражи, 
контрабандиры открыли по ней сильный огонь. Штабсъ-Капитанъ 
Нолькенъ, съ бывшими при немъ людьми, атаковалъ контрабанди-
ровъ, причемъ объѣздчики Коломейцевъ, Лысенко и Колодій врѣзав-
шись въ толпу, ранили нѣсколькихъ контрабандировъ саблями, но 
сами при этомъ попали подъ выстрѣлы контрабандировъ, причемъ 
Колоыейцевъ былъ убитъ наповалъ, a подъ Лысенкомъ была ранена 
лошадь. Однако выстрѣлами Штабсъ-Капитана Нолькена и объѣзд-
чика Бойки убійца Коломейцева въ свою очередь пораженъ былъ 
смертельно. Прочіе злоумышленники, оставя повозки съ товарами, 
обратились въ бѣгство и по случаю темноты не могли быть отысканы, 
несмотря на всѣ старанія Стражи. При убитомъ контрабандирѣ най-
дены двухствольное ружье и одинъ пакъ товара, которые, вмѣстѣ съ 
3 0 паками, оказавшимися въ повозкѣ, и 5 лошадьмя. были препро-
вождены въ Таурогенскую бригаду. (Всепод. докл. М. Ф. 5 Іюня 
1 8 4 9 г . ) . 

5 2 . 

Въ ночь на 26 Мая 1 8 4 9 года чины Таурогенской бригады, съ 
помощью Донскихъ казаковъ, ихъ подкрѣплявшихъ, отбили контра-
бандировъ, не смотря на то, что послѣдніе превосходили ихъ числомъ, 
и недопустили ихъ водворить къ намъ контрабанду, заставивъ ихъ 
возвратиться въ Пруссію. При семъ происшествіи былъ контуженъ 
Надзиратель Пограничной Стражя Поручпкъ Косаржевскій и ранены 
объѣздчики Кустовъ и Гашниковъ; нанесены сильные побои ружей-
ными прикладами объѣздчпку Федорову и казаку Макарову; одна ло-
шадь убита, a двѣ ранены. Равнымъ образомъ и co стороны контра-
бандировъ убито и ранАно нѣсколько человѣкъ, коихъ товарищи 
ихъ успѣли перенести за гранипу. (Всепод. докл. М. Ф. 2 1 Іювя 
1 8 4 9 г.) »). 

5 3 . 

2 2 Іюля 1 8 4 9 года Надзиратель Пограничной Стражи Поручикъ 
Моденовъ представилъ въ Горждовскую Таможню вооруженнаго прус-
скаго подданнаго Ланкутнса, 6 осѣдланныхъ лошадей и 19 товар-
ныхъ мѣстъ, задержанныхъ имъ 2 1 Іюля близь мѣстечка Куль. Ве-
черомъ того же дня Управляющій Таможнею Франценъ получилъ 

\) Въ этомъ всеподданнѣйшѳмъ докладѣ Министръ Финапсовъ между прочимъ 
присовокупплъ, что co времени замѣны подкрѣплявшаго Пограішчную Стражу пѣхот-
наго Принца Прусскаго полка шестью сотнями казаковъ, началп водворять контра-
банду изъ Пруссіп большимп ыассами, ибо казаки, по малочпсленности ихъ, но 
могли приноспть Tott пользы для пограннчнаго надзора, какъ пѣхотный полкъ. 
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секретное свѣдѣніе, что толпа вооруженныхъ злоумышленниковъ на-
мѣрева напасть на Таможню ночью, 23 Іюля, съ цѣльюотбить озна-
ченнаго контрабандира Ланкутиса, который, будучи богатымъ кре-
стьяниномъ, успѣлъ дать знать своимъ товарищамъ, что онъ даетъ 
500 талеровъ, если освободятъ ero. Управляющій Франценъ тотчасъ 
извѣстилъ o семъ ближайшихъ офицеровъ Пограничной Стражи, для 
принятія мѣръ къ защитѣ Таможни, a задержаннаго контрабандира 
Лянкутиса отправилъ подъ строгимъ присмотромъ въ м. Швекшни, 
для передачи въ тюрьму, и увѣдомилъ прусскаго дистанціоннаго жан-
дарма. прося содѣйствія къ отвращенію нападенія. Ho не смотря на 
это, толпа вооруженныхъ злоумышленниковъ, въ числѣ болѣе 150 че-
ловѣкъ, перейдя ночью на 23 Іюля изъ Пруссіи на нашу сторону, 
пропзвела нападеніе на кордонный домъ и Горждовскую Таможню, 
находящуюся отъ пограничной рогатки въ 240 шагахъ. Однако бла-
годаря храбрыиъ дѣйствіямъ чиновъ Пограничной Стражи, подъ на-
чальствомъ Поручика Копенхагова, и подкрѣплявшихъ стражу каза-
ковъ, равво и нѣкоторыхъ таможенныхъ чиновниковъ, нарочно для 
cero случая вооружившихся, злоумышленники принуждены были от-
ступить II возвратиться въ Пруссію. Въ этомъ дѣлѣ слертельно ра-
ненъ объѣздчикъ Васильевъ; Помощникъ Управляющаго Таможни 
Цѣхановскій также раненъ картечью въ щеку, a y Управляющаго 
Таможнею Францена и урядника Алифанова прострѣлено находив-
щееся на вихъ платье. Co стороны злоумышленниковъ сильно ранено 
8 человѣкъ, изъ коихъ 4 были найдены прусскимъ жандармолъ Куль-
маномъ, близъ шоссе и отправлены въ Мемель. (Всепод. докл. М. Ф. 
1.0 Августа 1849 г.). 

54. 

Ночью на 28 Декабря 1849 года толпа вооруженныхъ контра-
банднровъ, болѣе 50 человѣкъ, прорвалась изъ Молдавіи въ Бесса-
рабію, въ раіонѣ Липканскаго отряда, Скулянской бригады. Объѣзд-
чпки: Артеыовъ, Гвоздевъ и Проценко преслѣдовали эту толпу и 
задержали одного верховаго контрабандира съ ношею; но когда кон-
трабандпры увпдѣли, что ихъ преслѣдуютъ только трое нпжнпхъ 
чиновъ, напали на объѣздчиковъ. отняли своего товарища и нанесли 
нижнимъ чішамъ жестокіе побои по головѣ и рукамъ и переломилп 
двѣ пики : ) . Коыандующій отрядомъ, собравъ до 6 человѣкъ нижнихъ 
чиновъ, преатѣдовалъ контрабандировъ, но настигнуть ихъ не могъ. 
(Всепод. докл. М. Ф. 24 Февр. 1850 г.). 

і ) Въ ю время объѣздчикп былл вооружены пиками и парой пистолетовъ. 
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Ночью-же на 30 Декабря болѣе 70 вооруженныхъ человѣкъ, 
всрхомъ, намѣревались пробраться въ томъ же отрядѣ изъ Бессарабіи 
въ Молдавію, но были аттакованы 1 2 находившимися на границѣ 
нижнігаи чинаші Стражи и, послѣ обоюдной перестрѣлки, загнаны въ 
топкое ыѣсто. Злоумышленники защищались дружно имѣвшиыися y 
нихъ дубинами съ желѣзныыи наконечниками и нанесли побои чинамъ 
Стражи и переломили три пики; однако объѣздчики успѣли задержать 
изъ толпы двухъ евреевъ, изъ коихъ одинъ оказался Молдавскимъ 
жителемъ, a другой русскимъ подданнымъ; прочіе же, въ числѣ 
коихъ, по показанію нижнпхъ чиновъ, находилось много раненыхъ, 
успѣли прорваться въ Молдавію. (Всепод. докл. М. Ф. 24 Февраля 
1 8 5 0 г . ) . 

5 6 . 

Находпвшіеся, 3 Февраля 1 8 5 0 года, въ секретномъ караулѣ, 
4 объѣздчика, замѣтивъ въ 3-мъ часу ночи до 60 человѣкъ верхо-
выхъ, переѣзжавшихъ въ Перерытскомъ отрядѣ Скулянской бригады 
чрезъ рѣку Прутъ съ Молдавской на нашу сторону, сдѣлали сиг-
нальный выстрѣлъ, на который явились неыедленно еще 8 объѣзд-
чиковъ съ сосѣднихъ кордоновъ. Ho злоумышленники, будучи воору-
жены огнестрѣльныыъ оружіемъ и дубинамн, дерзко бросились на 
нижнихъ чиновъ и вступили съ ними въ жесточайшую драку, въ 
которой нижніе чины, сохранивъ присутствіе духа, по всей вѣро-
ятности одержали-бы побѣду, если бы къ противникамъ не подоспѣла 
поыощь изъ Молдавской деревни, находящейся на самомъ берегу 
р. Прута, въ числѣ 3 0 человѣкъ. Нпжніе чины не могли никого 
задержать, какъ по малочисленности своей, такъ и потому, что изъ 
нихъ четыре человѣка были сильно избиты. но все-же они принудили 
контрабандировъ возвратиться въ Молдавію. 

Министръ Финансовъ, всеподданнѣйше доводя до ВЫСОЧАЙШАГО 
свѣдѣнія o сихъ происшествіяхъ, присовокуплялъ, что онъ полагалъ бы, 
по причинѣ малочисленности въ Скулянскомъ Округѣ Пограничной 
Стражи сравнитольно съ ero пространствомъ, отнестись къ Военному 
Министру o томъ, нельзя ли подкрѣпить Скулянскую бригаду однішъ 
изъ казачьихъ полковъ, на что и послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе 
снестись съ Военнылъ Министромъ, которымъ назначены были два 
казачьихъ полка: Донской и Дунайскій. (Всепод. докл. М. Ф. 24 Фев-
раля 1 8 5 0 г. Дѣло № 5 7 — 1 8 5 0 — 1 8 5 3 г. Депар. Таы. Сбор.). 
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5 7 . 

Ночью 7 Февраля 1850 г. партія вооруженныхъ контрабандировъ, 
человѣкъ до 80. прорвалась чрезъ Прусскую границу, но была 
встрѣчена Надзирателемъ Виленской бригады Пограничной Стражи 
Капитаномъ Кайдановыыъ съ 4 объѣздчиками и пѣшиыи нижними 
чинами. Контрабандиры сдѣлали залпъ и, ранивъ гранпульками 
объѣздчика Дрона и лошадь ero. повернули обратно къ границѣ. 
He смотря на трудность въ преслѣдованіи по случаю туманной ночи, 
Капитанъ Кайдановъ, однако, погнался за ними. Между тѣмъ, вах-
мистръ Чурышевъ, услышавъ выстрѣлы, поскакалъ на нихъ съ 
4 объѣздчиками и въ темнотѣ наткнулся на отступающихъ контра-
бандировъ. которые, встрѣтивъ объѣздчиковъ сильнымъ ружейнымъ 
огнемъ, ранили Чурышева, лошадь ero и объѣздчика Іонова, и, бро-
сивъ сани съ товарами, побѣжали къ лѣсу, близъ деревни Будвицы, 
но тутъ были настигнуты Капитаномъ Кайдановыыъ. Объѣздчики 
тотчасъ атаковали толпу, но по многочисленности ея и пересѣченной 
ыѣстности, не могли остановить отступленія злоумышленниковъ, a 
должны были ограничиться перестрѣлкою, во время которой раненъ 
объѣздчикъ Варсѣевъ. Продолжая отступленіе, контрабандиры раздѣ-
лились на двѣ партіи. Въ это время рядовой Эстляндскаго егерскаго 
полка Елизаровъ. обыанутый тѣмъ. что контрабандиры кричали по 
руески, вбѣжалъ въ толпу ихъ и тотчасъ-же былъ обезоруженъ, 
нзбитъ и оставленъ на зіѣстѣ. 

При выходѣ контрабандировъ изъ лѣсу, чины Стражи еще разъ 
бросилиеь на нихъ, но были отражены сильнымъ ружейнымъ огнемъ. 
Перейдя въ Пруссію, они еще и оттуда продолжали стрѣлять по 
Стражѣ. 

По слѣдамъ контрабандировъ найдены 4 пака съ товаразш. (Всепод. 
докл. М. Ф. 24 Ыарта 1850 г.). 

58. 
Ыочью на 17 Февраля 1850 г. заыѣчены были слѣды контрабанди-

ровъ,перешедшііхъпзъПруссш. Вахмистръэтой же брнгадыПограніічной 
Стражи Морозовъ, съ объѣздчикаыи поскакалъ по слѣдамъ п вскорѣ 
нашелъ излоыанныя сани съ тремя пакаыи товаровъ. Контрабанднры 
встрѣчены были чинаыи 2-й линіи Пограничной Стражи и послѣ пере-
стрѣлки начали отступать. Ha тревогу подоспѣлъ Надзиратель Капнтанъ 
Кайдановъ съ объѣздчиками н нижниші чинами Эстлянскаго Егер-
скаго полка и погнался по слѣдамъ контрабандпровъ, которые успѣли 
между тѣмъ добраться до густаго лѣса и оттуда встрѣтили Стражу 
сильнымъ ружейнымъ огнемъ, ранивъ при этомъ лошадей Капитана 
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Кайданова и объѣздчика Федотова. По невозможности дѣйствовать 
на лошадяхъ, Капитанъ Кайдановъ спѣшилъ объѣздчиковъ и повелъ 
на толпу; злоумышленники хотя и были тотчасъ опрокинуты, но не 
переставали поддерживать перестрѣлку и успѣли скрыться за гра-
ницу. При этой послѣдней схваткѣ раненъ унтеръ-офицеръ Эстлянд-
скаго Егерскаго полка Сиричъ и рядовой Попугаевъ, a два рядовыхъ 
контужены. (Всепод. докл. М. Ф. 24 марта 1850 г.). 

^ r ^ A f e ß 5 9 . 

У| L J жочью на 27 Мая 1 8 5 0 г., между постами Кліібы и Слуцкъ HlUüLln Виленской бригады, появилось около 1 5 0 вооруженныхъ уіЩріУ контрабандировъ, которые, напавъ на находившихся на 
1 " i 1 границѣ чиновъ Пограничной Стражи и Эстляндскаго 

i Егерскаго полка, ранили одного рядового и четырехъ ло-
шадей, однако принуждены были, подоспѣвшнми на 

помощь Стражѣ Надзирателеыъ Капитаномъ Барономъ Пфейли-
церъ-Франкомъ и объѣздчиками, отступить къ лѣсу. Тогда Капитанъ 
Франкъ, съ помощникомъ Надзирателя Поручикомъ Реномъ и объ-
ѣзчиками, поскакалъ на перерѣзъ контрабандирамъ на случай по-
пытки ихъ скрыться далѣе внутри края, a вахмистру Иванову съ 
иѣшинн солдатамн врпказалъ идти за нимп по слѣдаыъ. Вскорѣ на 
мѣсто тревоги прибылъ также Надзиратель Пограничной Стражп 
Капитанъ Кайдановъ съ нижниыи чинами, и съ разсвѣтомъ погнался 
за контрабандираші, которые, видя невоззюжность лрониквуть далѣо 
въ Россію, бѣжали обратно къ границѣ. Однако не смотря на быстрое 
бѣгство ихъ, Капитанъ Кайдановъ настигнулъ толпу и атаковалъ. 
но контрабандиры, будучи въ превосходноыъ числѣ и пользуясь 
удобною для себя зіѣстноетію, отступили въ порядкѣ, производя 
сильную пальбу. Лежду тѣлъ чины Стражи 1-й линіи, замѣтивъ. 
что контрабандиры бѣгутъ къ границѣ, поспѣшили иыъ на встрѣчу 
и такимъ образомъ поставили ихъ между двухъ огней. Контрабан-
диры сопротивлялись упорно и, будучи въ болынемъ числѣ, прорва-
лись въ Пруссію въ д. Курмы. По кровавымъ слѣдамъ на всезгь 
протяженіи отступленія, a также по найденныыъ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ окровавленньшъ частялъ одежды контрабандировъ. видно 
было, что толпа потерпѣла довольно значительную потерю въ людяхъ. 
(Всепод. докл. М. Ф . . 1 6 Іюня 1 8 5 0 г.). 

6 0 . 

Ночью на 27 Мая 1 8 5 0 г. стражникъ Полнбгирскаго поста Курлянд-
ской бригады Пограничной Стражи. Ивановъ и рядовой Эстляндскагіѵ 
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Егерскаго полка Пономаренко, находясь въ секретномъ караулѣ, за-
мѣтили толпу вооруженныхъ контрабандировъ, прибывшую на лодкѣ 
съ паками; стражникъ сдѣлалъ выстрѣлъ, на который контрабандиры 
отвѣчали нѣсколькиіш выстрѣлами, коими убили прибывшаго съ 
другой стороны на помощь Стражѣ рядоваго Эстляндскаго полка 
Разчепнхіша. Сбѣжавшіеся на тревогу нижніе чины гнались за про-
возителяыи, но они скрылись изъ виду по направленію къ д. Полиб-
гиры. По слѣдаыъ ихъ отыскано 5 мѣшковъ чая, a въ оставленной 
на берегу лодкѣ найденъ одинъ товарный тюкъ. (Тотъ же докладъ). 

6 1 . 

Ночью на 2 8 Мая 1 8 5 0 г. одинъ стражникъ этой-же бригады и три 
рядовыхъ Эстляндскаго Егерскаго полка замѣтилп толпу вооружен-
ныхъ контрабандировъ, переходившихъ изъ за границы между постами 
Дерникп II Бекеришки. Послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ съ той и 
другой стороны, контрабандиры бѣжали въ Пруссію, a нѣсколько 
человѣкъ прорвались въ Россію; однако въ 3 верстахъ огь границы 
были встрѣчены находившимися тамъ въ секретномъ караулѣ чинами 
Стражи, которые отбили отъ нихъ четыре пака съ товарами, сами же 
провозители успѣли скрыться. (Тотъ же докладъ). 

6 2 . 

Ночью на 29 Мая 1 8 5 0 г. объѣздчикъ поста Квецяны—Чухно, бывъ 
посланъ съ казенными пакетами, наткнулся на многочисленную 
толпу вооруженныхъ контрабандировъ. которые, произведя выстрѣлы, 
раннли ero и бывшую подъ нимъ лопіадь. Объѣздчикъ Чухно успѣлъ 
однако добраться до поста Квецаны, откуда было отправлено 1 5 ря-
довыхъ на мѣсто происшествія. Между тѣмъ контрабандиры удали-
лись къ границѣ и при этомъ сдѣлали нападеніе на постъ Грігаа-
.ііішкн, чпны котораго были на службѣ на границѣ, кромѣ одного 
дежурнаго. Стрѣляя въ кордонный домъ, они выбили стекла въ 
окнахъ и оконныя рамы, и хотѣли ворваться въ домъ, но были за-
держаны дежурньшъ; a затѣмъ, замѣтпвъ бѣгущихъ съ гранпцы 
чпновъ Стражи и упомянутыхъ выше 15 рядовыхъ, отступили въ 
Пруссію. (Тотъ же докладъ). 

6 3 . 

29 Мая 1 8 5 0 г. нѣсколько Прусскихъ подданныхъ засѣли въ 
кустарнпкп близъ Скрудзпнскаго поста Впленской бригады, внезапно 
напали на стражника Погорельца. возвращавптагося съ границы на 
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кордонъ, избили ero и бутылкою ранили въ голову; когда же на 
крикъ стражника прискакалъ находившійся въ разъѣздѣ объѣздчикъ 
Гатоевъ, то контрабандиры, оставя ero, бѣжали за границу. (Всепод. 
докл. М. Ф. 3 0 Іюня 1 8 5 0 г.). 

6 4 . 

Ha разсвѣтѣ. 3 0 Мая, 1 8 5 0 г., открыты были, близъ поста Жвирбли 
той-же бригады, слѣды прошедшихъ изъ Нруссіи контрабандировъ, за 
которыми погнались 9 рядовыхъ Пограничной Стражи и Эстляндскаго 
егерскаго полка. Отойдя на небольшое разстояніе отъ границы, они 
встрѣтились съ вооруженною толпою, около 4 0 человѣкъ, возвращав-
шихся уже въ Пруссію контрабандировъ, съ которыми и завязали 
перестрѣлку, при чемъ объѣздчикъ Ефименко былъ раненъ слегка 
въ лѣвую ляжку. Остановить контрабандировъ, по ихъ многочислен-
ности, было невозможно, и они успѣли уйти за границу. Послѣ cero 
Ефименко, не смотря на рану. и объѣздчикъ Васильевъ поскакали 
по обратныыъ слѣдамъ означенныхъ контрабандировъ, проложенныхъ 
внутрь Россіи, и съ помощію нижнихъ чиновъ 2-й линіи, подъ на-
чальствомъ Надзирателя Капитана Кайданова, успѣли отыскать въ 
лѣсу въ разныхъ мѣстахъ 2 8 "паковъ съ товарами. (Всепод. докл. 
М. Ф. 16 Іюня 1 8 5 0 г.). 

6 5 . 

Ночью на 3 1 Мая 1 8 5 0 г., толпа вооруженныхъ контрабандировъ до 
6 0 человѣкъ, пройдя между постаыи Петрикайцы и Скрудзины, Ви-
ленской бригады, чрезъ границу, была замѣчена однимъ стражникомъ 
и двумя нижними чинаыи Эстляндскаго егерскаго полка и послѣ 
сильной перестрѣлки съ ними, стала отстулать къ границѣ; по при-
бытіи же къ нашимъ нижнимъ чинамъ подкрѣпленія, контрабандиры 
перешли на Прусскую сторону, и сложивъ тамъ товарные паки, 
вернулись опять къ чертѣ границы, стрѣляли на нашу сторону и 
нѣсколько разъ пытались напасть на кордонъ Скрудзины, съ кри-
коыъ «ура!» но видя безуспѣшность своихъ нападеній, удалплись отъ 
границы. (Всепод. докл. М. Ф. 3 0 Іюня 1 8 5 0 г.). 

6 6 . 

Ночью на 1 Іюня 1 8 5 0 г. 10 человѣкъ вооруженныхъ контрабанди-
ровъ наткнулись, при проѣздѣ чрезъ вторую линію, на объѣздчика поста 
Брожъ, ІНмирова и рядоваго Эстляндскаго егерскаго полка Алексан-
дрова; на открытую ими тревогу собрались чины Пограничной Стражи 
съ ближайшнхъ постовъ. Тогда контрабанднры начали отступать къ 
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границѣ и, встрѣтивъ преслѣдовавшихъ ихъ чиновъ 1-й линіи, завя-
зали съ ними перестрѣлку, при чемъ ранили ружейными выстрѣлами 
объѣздчика Чапкина въ обѣ ноги, a также бывшую подъ нимъ 
лошадь. Объѣздчики бросились на контрабандировъ съ саблями и 
смѣлымъ дѣйствіемь разсѣяли толпу, a одного изъ контрабандировъ. 
Прусскаго подданнаго Штулерта, обьѣздчикъ Моисѣевъ сбилъ съ 
лошади и съ помощью двухъ своихъ товарищей задержалъ. Ha мѣстѣ 
происшествія найдены 21 товарное ыѣсто. (Всепод. докл. М. Ф. 
50 Ьоня 1850 г.). 

67. 

2 Іюня 1850 г., вечеромъ, въ 9-мъ часу, находившійся въ караулѣ 
между постомъ Трумпеники и Сартаницкою рогаткою. Виленской бри-
гады, рядовой Эстляндскаго егерскаго полка Вутъ замѣтилъ какого то 
человѣка, слѣдовавшаго верхомъ изъ Пруссіи въ Россію, н для 
успѣшнѣйшаго задержанія ero хотѣлъ соединиться съ товарищами 
своими, для чего п побѣжалъ къ нимъ, но по пути встрѣтилъ двухъ 
вооруженныхъ людей, которые произведеннымъ по немъ выстрѣломъ 
ранили ero въ лѣвую руку; въ это время присоединился къ этимъ 
людямъ третій человѣкъ на лошади и всѣ трое перешли на Прус-
•скую сторону. (Всепод. докл. М. Ф. 30 Іюня 1850 г.) 

68. 
Ночью наб Іюня, 1850 г..ыежду постазш Полангенъ и Вельяшішки, 

Виленской бригады, толпа вооруженныхъ коятрабандировъ, около 
50 человѣкъ, выскочивъ изъ за кустовъ, бросилась на бывшихъ въ 
обходѣ: объѣздчика Маторина и рядовыхъ Эстляндскаго егерскаго 
полка Парфененку и Комарева, съ намѣреніемъ обезоружить ихъ. 
Означеныые нижніе чины сдѣлали по толпѣ ружейный залпъ, кото-
рымъ, какъ замѣтно было по стону, кто то былъ раненъ. Контра-
бандиры съ своей стороны произвели нѣсколько выстрѣловъ, коими 
ранили рядоваго Коыарева въ лѣвую ногу, a потомъ. окруживъ нпж-
нихъ чиновъ, отобрали y объѣздчика Маторина ружье, но увидя подо-
спѣвающихъ на помощь нижнихъ чиновъ Стражи и полка, возвра-
тились обратно за границу. (Всепод. докл. М. Ф. 30 Іюня 1850 г.). 

69. 
Ночью на 7 Іюня 1850 г., находившіеся между постомъ Скрудзины и 

Жвирблевскою будкою. Виленской бригады, одинъ стражниЕъ и ше-
стеро рядовыхъ Эстляндскаго егерскаго полка, заыѣтили приближаю-
щуюся толпу пѣшнхъ и конныхъ контрабанднровъ около 50 человѣкъ. 
Нослѣ выстрѣловъ, произведенныхъ Стражею, контрабандиры открыли 
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сильный ружейный огонь и нѣсколько разъ покушались силою про-
рваться въ Россію, но всякій разъ были отражаемы и обращаемы 
обратно за границу; на мѣстѣ перестрѣлки найденъ сильно раненый 
контрабандиръ, Русскій подданный Францъ Томашевскій, который 
вскорѣ послѣ того умеръ. (Всепод. докл. М. Ф. 30 Іюня 1850 г.). 

70. 
Ночью на 9 Іюня 1850 г., между постами Земупенъ и Медзенъ, Кур-

ляндской бригады, прибрежные крестьяне, намѣреваясъвыгрузить контра-
банду съ прибывшей моремъ лодки, напали на бывшаго въ ночномъ ка-
раулѣ рядоваго Эстляндскаго егерскаго полка Сорокина, который оборо-
нялся, имѣя взведенный курокъ y ружья, a когда крестьянинъ Петръ 
Канинъ, участвовавшій въ нападеніи, схватилъ за штыкъ, что-бы 
отнять ружье, тогда Сорокинъ спустилъ курокъ и ранилъ Канина в ъ 
въ животъ ружейною пулею на вылетъ. Ha выстрѣлъ Сорокина при-
были рядовые означеннаго полка; крестьяне, видя невозможность 
держаться противъ собирающихся на помощь Сорокину нижнихъ 
чиновъ, подхватили раненаго и унесли ero на полумызокъ Вали. 
(Всепод. докл. М. Ф. 30 Іюня 1850 г. o 6-ти происш.). 

71. 
11 Іюня, 1850 г., стражникъ поста Жвирби, Виленской бригады— 

Рожновъ, находясь въ денномъ караулѣ, замѣтилъ въ 8 час. по-полудни 
4 вооруженныхъ человѣкъ, бѣжавшихъ къ границѣ и хотѣлъ ихъ оста-
новпть, но люди эти нанесли ему ударъ въ голову; одинъ же изъ злоумы-
шленниковъ, схвативъ за штыкъ ружья Рожнова, цѣлился въ него изъ 
пистолета; однако Рожновъ, не выпуская изъ рукъ ружья, спустилъ 
курокъ и смертельно ранилъ напавшаго злоумышленника, остальные 
бѣжали за границу. Тѣло убитаго контрабандира было передано подъ 
присыотръ мѣстной полиціи. 

Ha другой же день, въ 4 часу по-полудни, до 50 человѣкъ пе-
реш.іи изъ Пруссіи въ Россію, напали съ выстрѣлами на караулив-
шихъ тѣло убитаго наканунѣ контрабандира и унесли оное за гра-
ницу въ д. Шашки, къ брату убитаго—Гризутису. (Всепод. докл. М. Ф. 
14 Іюля 185о г.). 

72. 

17 Іюня 1850 г., около полуночи, бывшіе въ секретномъ караулѣ 
между постами Кретингенъ и Блюцуки, Виленской бригады, стражникъ 
Бакановичъ п 5 рядовыхъ Эстляндскаго егерскаго полка, замѣтили 
возвращавшуюся въ Пруссію толпу вооруженныхъ контрабандировъ, 
до 70 человѣкъ, и сдѣлавъ по нен ружейный залпъ, бросились въ 
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штыки, но контрабандиры, отвѣчая выстрѣлами, ранили одного ря-
дового въ лѣвую ногу, и разсыпавшись по кустаыъ, продолжали 
отстрѣливаться до тѣхъ поръ, пока не увидѣли подоспѣвающихъ на 
поыощь другихъ нижнихъ чиновъ, a потомъ перешли за граніщу, 
унеся съ собою двухъ своихъ тяжело раненыхъ товарищей. (Всепод. 
докл. М. Ф. 14 Іюля 1850 г.). 

-̂̂ t©̂ " 73. . 
[р |іЧгР| ф омощникъ Надзирателя Виленской бригады, Поручикъ 
Ф ушшп ^ Малютинъ II 19 Іюня, преслѣдовалъ съ 5 объѣздчиками 

и однимъ своимъ служителемъ, прорвавшуюся чрезъ I 
0І^ЗІ!Ш?^(д границу толпу контрабандировъ и, получивъ свѣдѣніе o 

оХр мѣстѣ склада контрабанды въ лѣсу за м. Вовержаны, 
отыскалъ тамъ 14 паковъ, которые, на нанятой подводѣ. 
направилъ въ отрядъ. Ho въ д. Мижуйки контрабандиры, 

подъ начальствомъ прусскаго подданнаго Томашуса, сдѣлали нападеніе 
на чиновъ Стражи, слѣдовавшихъ узкою дорогою между двумя изгоро-
дями, при чемъ выстрѣлами ранили 2 объѣздчиковъ и трехъ лошадей, 
a потомъ кричали Поручику Малютину, дабы онъ сдался, но офицеръ 
этотъ, несыотря на малочисленность своей команды, нродолжалъ за-
щищаться и, разломавъ изгородь, поворотилъ подводу съ товарами 
въ деревню. Контрабандиры, заыѣтивъ это движеніе, забѣжали Стражѣ 
въ тылъ, Поручикъ Малютинъ бросившись на нихъ въ сабли. заста-
вилъ отступить, и, въѣхавъ между строеній, разставилъ людей своихъ 
въ удобныхъ мѣстахъ для обороны. Тогда злоуыышленники еще разъ 
пытались отбить товары, но встрѣченные ружейныыъ огнемъ, отсту-
пили къ опушкѣ лѣса, откуда продолжали перестрѣлку около 2 часовъ. 

Между тѣмъ прибыли изъ м. Плунгянъ, вытребованные Пору-
чикомъ Малютиныыъ чрезъ посланнаго 10 казаковъ, въ сопровож-
деніи которыхъ н прибывшихъ объѣздчиковъ, товары благополучно 
доставлены были въ Горждовскую Таможню. 

За оказанное мужество и распорядительность Поручикъ Ма-
лютинъ, по всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ 
11 Августа 1850 г., былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 3 сте-
пени. A затѣмъ, состоя уже за штатомъ при Московскомъ Окружномъ 
Интендантскомъ Управленіи и числясь по Армейской Кавалеріи, 
Маіоръ Малютинъ, въ 1866 году. просилъ o присоединеніи мечей и 
банта къ ордену Св. Анны 3 степени, который ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ 
і.ожалованъ ему 11 Августа 1850 года въ чинѣ Поручика, во время 
служенія ero въ Пограничной Стражѣ, за мужество и распорядитель-
ность при дѣйствіи противъ вооруженныхъ контрабандпровъ. 
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Военный Министръ, съ которымъ было сдѣлано сношеніе по 
этой просьбѣ, отозвался, что такъ какъ Ыалютинъ получилъ орденъ 
Св. Анны 3 ст., хотя и не за военное отличіе, но за отличіе въ 
стычкѣ съ шайкою вооруженныхъ контрабандировъ, при чемъ оказалъ 
особое мужество и распорядительность, то онъ, Генералъ-Адъютантъ 
Милютинъ, полагалъ бы возможнымъ испросить ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВО-
леніе на присоединеніе мечей и банта къ имѣющемуся y Малютина 
ордена, если офицеры Пограничной Стражп за подобныя же отличія 
уже получали ордена съ мечаші и бантомъ, на что и послѣдовало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе. (Всепод. докл. N . Ф. 14 Іюля 1 8 5 0 г. и 
5 Іюля 1 8 6 6 г.). 

74. 

оыощникъ Надзирателя Внленской бригады 
Поручикъ Реренъ, 2 4 Іюня 1 8 5 0 г., получивъ 
свѣдѣвіе o прорывѣ пѣшихъ контрабандировъ, 

въ числѣ около 1 0 0 человѣкъ, въ Па-
лангенскоыъ отрядѣ, собралъ 15 объ-

•ѣздчиковъ и 12 рядовыхъ Эстлянд-
скаго егерскаго полка, съ коими и 

погнался за контрабандирами по слѣдамъ внутрь края. Послѣ дол-
гаго преслѣдованія, Поручикъ Реренъ настигнулъ въ большоыъ 
лѣсу, около деревни Жалимы, контрабандировъ, которые открыли 
тотчасъ сильную ружейную пальбу. Поручикъ Реренъ. спѣшивъ часть 
объѣздчиковъ, приказалъ имъ вмѣстѣ съ рядовыыи Эстляндскаго егер-
скаго полка ударить во фронтъ контрабандировъ, a самъ въ то же 
врезія атаковалъ ихъ съ остальными объѣздчиками во флангъ. Кон-
трабандиры, пораяаемые выстрѣлами пѣшихъ солдатъ и атакованные 
конныыи, разсыпались по лѣсу въ разныя стороны. При этой стычкѣ 
объѣздчикъ Коновецъ, врѣзавшись въ средину толпы, убилъ изъ 
пнстолета одного контрабандира. Поручикъ Реренъ съ нпжними чи-
намп преслѣдовалъ бѣглецовъ по лѣсу на разстояніи нѣсколькихъ 
верстъ, HO no случаю наступившаго вскорѣ вечера не могъ ихъ на-
стигнуть. Ha ыѣстѣ вроисшествія найдено 7 3 вака съ товаразш; 
вскорѣ же послѣ того вахмистръ Ивановъ, по указанію доносчика, 
задержалъ двухъ прусскихъ подданныхъ Михеля Маркуса и Анса Ло-
риса, при которыхъ найдены порохъ, гранпульки и пистоны. Людп 
этп сознались въ проносѣ отбитыхъ товаровъ, почему н представлены 
выѣстѣ съ товаразш въ Полангенскую Таможню, a тѣло убитаго кон-
трабандира передано полицііг. 
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По докладу o семъ происшествіи, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соб-
ственноручно начерталъ на докладѣ: «Наірадитъъ. 

1 1 Августа по всеподданнѣйшему докладу Минрістра Финансовъ 
Поручикъ Реренъ награжденъ орденомъ Св. Анны 3 ст., a наиболѣе 
отличившимся нижнимъ чинамъ, a именно: вахмистру Иванову, за-
державшему 2 контрабандировъ, сознавшихся въ проносѣ отбитыхъ 
товаровъ; объѣздчикамъ: Коновецу, врѣзавпіемуся въ средину толпы 
контрабандировъ и убившему выстрѣломъ изъ пистолета одного кон-
трабандира; Мойсейкѣ, получившему 1 8 ранъ дробью въ разныя 
частн тѣла и Кириленкѣ,—сильно раненому картечыо въ ногу—по 
1 0 0 рублей каждозіу. 

7 5 . 

Въ ночь на 2 5 Іюня 1 8 5 0 г., толпа вооруженныхъ контрабандировъ, 
около 1 0 0 человѣкъ, при переходѣ изъ Пруссіи въ Россію, ыежду по-
стами Кретингенъ и Слуцкъ, Виленской бригады, наткнулась на 
стражника Леонтьева и 5 рядовыхъ Эстляндскаго егерскаго полка, 
которые, окликнувъ толпу, сдѣлали сигнальные выстрѣлы; тогда кон-
трабандиры, завязавъ перестрѣлку, начали отступать къ границѣ, a 
замѣтивъ прибывающихъ на тревогу солдатъ, поспѣшно скрылись въ 
Пруссію. Ыа мѣстѣ перестрѣлки найдено тѣло убитаго контрабандира; 
трн контрабандира тяжело ранены, и товарищи унесли ихъ съ собою за 
границу. (Всепод. докл. М. Ф. 1 4 Іюля 1 8 5 0 г.). 

76. 

Вессарабскій Военный Губернаторъ донесъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ, 
что 1 5 Февраля 1 8 5 0 г. прибыли съ границы въ селеніе Костещты, 
Ясскаго уѣзда, нѣсколько вижнихъ чиновъ Скулянской бригады По-
граничной Стражи въ нетрезвомъ видѣ, и съ шумоыъ доыогались 
произвести въ домѣ вдовы Діордиштяновой обыскъ для открытія 
находящейся, будто бы, въ ономъ контрабанды; когда же, на крикъ 
бывпіей въ этомъ домѣ молодой дѣвушки, прибѣжали два ее брата, 
изъ коихъ одинъ, желая избавиться отъ насилія, заперъ дверь и хо-
тѣлъ уйти, то объѣздчики, выстрѣливъ по неігь, ранили ero, и въ то 
же время, соединясь съ своими товарищами, произвели буйство во 
всей деревнѣ, нанося жителязіъ побои кольями и палками и стрѣляли 
въ женщинъ. спасавшпхся отъ ихъ буйства бѣгствозіъ. 

Изъ доставленнаго Министерствозіъ Финансовъ слѣдственнаго 
по сему предмету дѣла оказывается слѣдующее: 

1 ) Пронсшествіе въ селеніи Костештахъ было 17 . a не 1 5 Фев-
раля текущаго года, п не въ томъ видѣ, какъ донесла o томъ та-
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ыошняя сельская полиція, отъ 19 того же мѣсяца, Бринзенскоыу во-
лостному правленію и какъ доведено было до свѣдѣнія Бессарабскаго 
Военнаго Губернатора. Старншны Костешской Земской полиціи, под-
писавшіе донесеніе объ означенномъ происшествіи, отозвались, что 
происшествіе это описано ими по показанію жителей с. Костеіпты, 
но тѣ жители. на которыхъ сдѣлана была ссылка, объявили, что они 
o томъ Старіпинамъ не говорили и сами не видали, что нижніе чины 
Стражи-—жителямъ или жители—нижнимъ чинамъ наносили побои, 
никто даже не показалъ, чтобы нижніе чины были въ то время въ 
нетрезвомъ видѣ, a одинъ изъ жителей подъ присягою объявилъ, что 
объѣздчики не были пьяны. 

2) Изъ донесенія Надзирателя Пограничной Стражи Гарагулина 
и изъ объясненія нижнихъ чиновъ видно, что сіи послѣдніе прпбыли 
въ селеніе Костешты 17 Февраля потому, что объѣздчикъ Колесникъ 
замѣтилъ въ этотъ день по утру 10 человѣкъ, переходивпшхъ изъ 
Молдавіи и скрывшихся въ означенномъ селеніи. 

3) По слѣдствію открыто, что не нижніе чины Стражи, но жи-
тели производили буйство и били солдатъ; при учиненноыъ освидѣ-
тельствованіи 27 Марта оказалось, что y одного изъ нижнихъ чиновъ 
Стражи еще видна была на головѣ свѣжая рана отъ нанссенныхъ 
ему жителями побоевъ, y другаго согнутъ штыкъ y ружья, y третьяго 
переломлена • была пика и y четвертаго разорвана шинель. Представ-
ленныя же нижннми чинами въ таможшо товары, которые были вы-
несены, по показанію ихъ изъ дозіа Діордиштяна, и обгорѣлый ку-
сокъ ситца. вынутый изъ того же дома, доказываютъ, что въ селе-
ніи Костеінтахъ дѣйствительно была контрабанда, хотя спрошенные 
при слѣдетвіи жители cero селенія въ томъ не сознались. Бессараб-
скій Военный Губернаторъ, увѣдомляя Министра Финансовъ объ 
окончаніи слѣдствія, въ отношеніи своемъ, присовокупилъ, что жи-
тели селенія Костешты не вполнѣ себя оправдали по настоящеыу 
дѣлу II что онъ сдѣлаетъ по сеыу предмету надлежащее распоряже-
ніе, по возвращеніи къ нему слѣдственнаго дѣла. 

4) Объѣздчикъ Степановъ и стражникъ Васильевъ показали, 
что они стрѣляли въ воздухъ во время наносимыхъ имъ по-
селяназш побоевъ 17 Февраля, и что никого не ранили, но прп слѣд-
ствіи открыто, что того числа одинъ изъ жителей селенія Костешты, 
Діордиштянъ, былъ раненъ двумя картечазш въ лѣвое бедро и въ 
лѣвый бокъ, кто же именно изъ означснныхъ нижнихъ чиновъ 
ранилъ ero. того не обнаружено. Впрочемъ сіи нижніе чнны, по 302 
ст. Тамож. Уст., имѣли право употребить оружіе для обороны, во 
время нападенія на нихъ жителей, и должны быть прпзнаны впнов-
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ными въ томъ только, что ложно донесли o стрѣляніи въ воздухъ, a 
не въ буйствовавшихъ жителей. 

б) Надзиратель Гарагулинъ неправильно донесъ Начальнику 
Округа, что Діордій Діордиштянъ раненъ не 1 7 , a 19 Февраля, при 
другомъ происшествіи, стражникомъ Кононенкомъ, потому что этотъ 
стражникъ не подтвердилъ cero, и по слѣдствію доказано, что Діор-
диштянъ дѣйствительно раненъ 17 Февраля. 

Совѣтъ Министра Финансовъ, которому поручено было разсмо-
трѣть настоящее слѣдственное дѣло, положилъ: 

1) Объѣздчика Степанова и стражника Васильева, за ложное 
показаніе ихъ, что они при означенномъ происшествіи стрѣляли въ 
воздухъ, наказать по правиламъ военной дисциплины, прочихъ же 
нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ селеяіи Костештахъ при семъ проис-
шествіи, какъ не уличенныхъ въ буйствѣ,—оставить безъ всякаго 
взысканія. 

и 2) Надзирателя Гарагулина, за ложное донесеніе, что житель 
селенія Костешты—Діордиштянъ раненъ не 1 7 , a 19 Февраля, смѣ-
стить въ Помощники Надзирателя и строжайше подтвердить ему, 
чтобы впредь въ дѣлаемыхъ начальству донесеніяхъ не дозволялъ 
себѣ ложныхъ объясненій o случающихся на границѣ происшествіяхъ, 
и чтобы немедленно доносилъ объ оныхъ, кому слѣдуетъ, взіѣстѣ съ 
тѣмъ объявить ему, что въ противномъ случаѣ онъ преданъ будетъ 
военному суду. (Всепод. докл. М. Ф. 5 Августа 1 8 5 0 г.). 

№ 77 
і-Н . i 

: ' ''-бъѣздчикъКурляндскопполубригадыПограничнойСтражи 
Хоменко, находясь 2 5 Декабря 1 8 5 0 г., по обязанности 
службы, въ селеніи Еалетенъ, зашелъ въ тамошнюю 
церковь помолиться Вогу и, замѣтивъ въ оной бѣглаго 
дезертира, далъ знать o томъ находившимся на Кале-
тенскомъ посту тремъ нижнимъ чинамъ Пограничной 
Стражи, съ помощью которыхъ тогь дезертиръ и былъ 

задержанъ по выходѣ изъ церкви; но бывшая въ церкви толпа, бросив-
.шись на Стражу, освободила дезертира и дала ему возможность бѣжать. 
При этомъ одинъ крестьянинъ, бывъ сшибленъ Хоменкою съ ногъ, 
угрожалъ, что раздѣлается съ нимъ такъ, что тотъ будетъ ero всегда 
помнить. Послѣ того какіе то неизвѣстные люди, подкарауливъ Хо-
менку (вѣроятно по наговору означеннаго крестьянина и дезертпра) 
въ то время, когда онъ находился одинъ близъ Беккерской корчыы, 
сдѣлали на него два раза, 26 и 27 Декабря, нападеніе п въ послѣд-
ній разъ избили ero до того, что y него отнялся языкъ, почему 
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онъ u отправленъ былъ для излеченія въ Туккумскую городскук> 
больницу. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по сену случаю повелѣлъ, по розысканіи 
главныхъ виновниковъ, предать ихъ военному суду. (Всепод. докл. 
М. Ф. 26 Января 1851 г.). 

78. 
Надзиратель второй линіи Виленской бригады, Поручикъ Лишинъ, 

проѣзжая 24 Марта 1851 г. къ посту Даукшайцы, увидѣлъ восемь 
конныхъ контрабанднровъ, вооруженныхъ ружьяші, слѣдовавшнхъ по 
направленію къ Прусской границѣ, почему немедленно поскакалъ къ 
означенному посту и, взявъ бывшихъ тамъ объѣздчиковъ Турлая и 
Квпцинскаго, погнался за контрабандирами, которыхъ и догналъ, 
проѣхавъ около версты. 

Злоумышленники, увидѣвъ Поручика Лишина съ объѣздчиками, 
сдѣлали по нимъ залпъ; далѣе завязалась между ними н Стражею 
взапмная перестрѣлка, причемъ контрабандиры сталп отстулать къ 
граніщѣ, a чины Стражи преслѣдовали ихъ на протяженіи болѣе 
версты, не предпринимая рѣшительной атаки, въ ожиданіи помощн, 
на сдѣланную тревогу, отъ нижнихъ чиновъ Копорскаго егерскаго 
полка, расположенныхъ въ окрестныхъ деревняхъ. Наконецъ, когда 
они выгнали контрабандировъ изъ лѣсу и замѣтиди, что одного изъ 
нвхъ уже нѣтъ, a лошадь ero другіе ведутъ въ поводу, тогда броси-
лпсь на нихъ въ сабли и дрались около четверти часа. Ho такъ какъ 
контрабандиры превосходили Стражу числомъ и ожидаемая помощь 
ве прибывала, a между тѣмъ объѣздчикъ Турлай былъ убитъ, Квп-
цннскій раненъ въ голову ружейнымъ прикладоыъ, a лошадь ero въ 
грудь гранпульками, самъ же Поручикъ Лишішъ получилъ ударъ въ 
правое плечо и лошадь ero no крупу, то перевѣсъ остался на сторонѣ 
контрабандировъ, и они, пользуясь близостью лѣса, забрали съ собою 
двухъ раненыхъ или убитыхъ своихъ товарищей и скрылпсь. 

Мішпстръ Фпнансовъ, доведя o семъ происшествіп до ВЫСОЧАЙ-
ІПАГО свѣдѣнія, исходатайствовалъ ВЫСОЧАЙПІЕЕ повелѣніе, o награж-
деніп Лнпшна орденозіъ Св. Анны 3 ст., съ выдачею ему единовременно 
двухъ сотъ руб. cep., a объѣздчику Квіщинскозіу и сеиейству убитаго 
объѣздчика Турлая—по сто руб., нзъ суммъ Департамента внѣшней 
торговли. (Всепод. докл. М. Ф. 20 Апрѣля 1851 г. и приказъ М. Ф. 
по Пограничной Стражѣ ¡N» 17). 

79. 

Въ ночьна ЗМая1851 г., вижніе чины между постамп Гуциска в 
Потажня, въ Гняздовскозіъ отрядѣ, Калпшской бригады. задержаіи 
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контрабандные товары и одного изъ проносителей, прусскаго поддан-
наго Мацея Бальбержа, прочіе же соучастники ero успѣли скрыться 
за границу, a 5-го Мая толпа прусскихъ подданныхъ, вооруженныхъ 
топорами, палками и т. п., внезапно окруживъ стоявшаго на границѣ 
стражника Сабурова, обезоружила ero и утащила въ Пруссію, потомъ, 
жестоко избивъ ero, отпустили на нашу сторону, угрожая, что, если 
на будущее время Стража будетъ задержнвать контрабандировъ, то 
онп поступятъ такимъ же образомъ и съ другими нижними чинамп. 
(Всепод. докл. М. Ф. 8 Іюня 1 8 5 1 г.). 

8 0 . 

Въ ночь на 1 3 Мая 1 8 5 1 года. нѣсколько вооруженныхъ контра-
банднровъ наткнулись, между постами Петрикайцы и Блюцуки. Ви-
ленской бригады, на вахмистра Морозова и 6 рядовыхъ Пограничной 
Стражи II Копорскаго егерскаго полка, которые, послѣ оклика, вы-
стрѣлнвъ въ контрабандировъ, бросились на нихъ. Вслѣдъ за сизіъ 
на тревогу прибылъ Ыадзиратель Горждовскаго отряда, Капитанъ 
Таубе съ 17 нижними чинами. Въ это же вреші изъ Пруссіи пере-
бѣжала на нашу сторону значительная толпа вооруженныхъ людей. 
около 1 0 0 человѣкъ, безъ товаровъ, и атаковала Стражу, открывъ силь-
ный огонь. Встрѣченные однако нѣсколькими выстрѣлами нашихъ ниж-
нихъ чиновъ, контрабандиры обратились къ границѣ и, продолжая от-
стрѣлпваться, скрылись въ Пруссію. Во время этой стычки стражникъ 
Ковалевъ раненъ въ правую ногу, a подъ объѣздчнкоыъ Ефименкою 
ранена лошадь, трезія картечазш въ ногу. Между контрабандирами 
также былн раненые или убитые, какъ это можно полагать по раз-
дававшпмся стонамъ, но они унесены товарпщаші своіши за граніщу. 
(Всепод. докл. М. Ф. 8 Іюня 1 8 5 1 г.). 

8 1 . 

Въночьна 15 Мая 1 8 5 1 г. толпа вооруженныхъ контрабандировъ, 
при переходѣ гранпцы пзъ Пруссіи, между постами Скрудзины п Петри-
кайцы, этой же бригады, наткнулась на 2 нижнпхъ чпновъ Погра-
ничной Стражи u 8 человѣкъ рядовыхъ Копорскаго егерскаго по.тка, 
которые, послѣ оклика, открыли по контрабандирамъ ружейный огонь. 
Ha тревогу прнбылъ вскорѣ Надзиратель Горждовскаго отряда Капи-
танъ Таубе съ 7 объѣздчикаыи, a вслѣдъ за симъ еще 10 пѣшихъ 
солдатъ. Онн стрѣляли въ контрабандировъ изъ ружей на довольно 
блпзкомъ разстояніп, но задержать никого не успѣли, ибо контра-
бандпры, пользуясь бывшішъ тогда тузіаномъ п укрываясь за ку-
сташі, перебралпсь тотчасъ за границу п во все врезія отступленія 
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дружно отстрѣливались. Bo время этой перестрѣлки раненъ пулею 
въ правую руку рядовой Копорскаго егерскаго полка Головецъ, 
a въ числѣ контрабандировъ, какъ полагать должно, по слышаннымъ 
крикамъ, также были раненые или убитые. (Тотъ же докладъ). 

82. 
Въ ночь на 18 Мая, во время большаго тумана, контрабандиры, 

числоыъ до 40 человѣкъ, наткнулись на цѣпь, выставленную въ 
Плекишскомъ отрядѣ Виленской бригады, состоявшую изъ 26 нижнихъ 
чиновъ Пограничной Стражи и Копорскаго егерскаго полка. Лишь 
только стражникъ Ивановъ замѣтилъ ихъ, открылъ тревогу, они же, 
выстрѣливъ залпомъ, убили ero на повалъ. Хотя явившіеся тотчасъ 
нижніе чины бросились за контрабандирами, но послѣдвіе. живо 
отстрѣливаясь, успѣли скрыться за границу, ранивъ при самомъ 
отступленіи скакавшаго на тревогу объѣздчика Васильева. (Тотъ-же 
докладъ). 

83. 

Въ ночь на 22 Мая 1851 г., командующій Подфилиппскимъ 
отрядомъ, Волынской брпгады. Пограничной Стражи, Поручикъ Износ-
ковъ, вслѣдствіе полученныхъ имъ секретныхъ свѣдѣній, что партія 
Донскихъ казаковъ будетъ провозить изъ за границы контрабанду, 
занялъ, вмѣстѣ съ Помопщикомъ своимъ Поручикомъ Павловымъ и 
10 нижніши чинаыи Пограничной Стражи, указанное еыу ыѣсто, въ 
4 верстахъ отъ границы, п, замѣтивъ въ 1 часу пополуночи ѣхав-
шихъ контрабандировъ, въ числѣ 20 человѣкъ, преслѣдовалъ ихъ co 
своею коыандою 5 верстъ. Наконецъ контрабандиры остановились и, 
построившись въ каре, сдѣлали нѣсколько выстрѣловъ въ Погранич-
ную Стражу, но безъ в-сякаго для оной вреда; когда же Износковъ 
сталъ совѣтовать контрабандираыъ сдаться безъ боя, то одинъ изъ 
нихъ, выскочивъ изъ каре, выстрѣлилъ въ него, но промахнулся. 
Видя упорное сопротивленіе контрабандировъ, Износковъ приказалъ 
стрѣлять по злоумышленникамъ—и тогда началась сильная перестрѣлка, 
a затѣмъ отчаянный рукопашный бой съобѣихъ сторонъ холоднымъ ору-
жіемъ, продолжавшійся болѣе часа; 4 объѣздчика были ранены и избнты, 
a одинъ изъ казаковъ убнтъ на мѣстѣ выстрѣломъ изъ пистолета. Смер-
тельно раненый казакъ, падая съ лошади, закричалъ: «Гарасѣевъ, 
я убитъ», a одинъ изъ злоумышленннковъ при этомъ сказалъ: «удру-
жили вы насъ, земляки». Видя, что дѣло плохо, контрабандиры начали 
сбрасывать тюки съ лошадей и поспѣшно на легкѣ уходить. Погра-
ничная же Стража не могла пхъ преслѣдовать, какъ по темнотѣ ночи, 
такъ и по совершенной усталости лошадей. 
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Оставленные контрабандирампна мѣстѣпроисшествія лошадь,быв-
шая нодъ убитымъ казакомъ.съ казачьимъсѣдломъ и шинельюсъоднимъ 
погономъ, имѣвшемъ шифръ Xi 8 , карабинъ, три связки енотовыхъ шубъ, 
пять паковъ и одинъ мѣшокъ съ контрабандою, представлены въ 
Исаковецкую Таыожню. Ha докладѣ Министра Фпнансовъ по этому 
случаю собственною рукою ГОСУДАРЯ написано: « Увѣдомитъ К. Чер-
нышева ') o происшествш съ казаками.ъ (Всепод. докл. II . Ф. 
2 2 Іюля 1 8 5 1 Г.). 

8 4 . 

Вахмистръ Кузьминъ и пять нижнихъ чиновъ Калишской бригады 
Пограничной Стражи, производя 2 4 Іюня 1 8 5 1 г. обходъ по чертѣ гра-
ницы, нашли не въ далекоыъ разстояніи отъ поста Червонный-
Кржижъ, близь р. Вислы, спрятанные во ржи, мѣшкн съ сахаромъ. 
Когда нижніе чины собирали найденныя мѣста на повозку для отвоза 
въ Таможню, вышла изъ Пруссіи толпа вооруженныхъ людей и 
атаковала ч/шовъ Стражи; Стража^ хотя и отстрѣлпвалась, но, видя 
наступленіе въ превосходномъ числѣ злоумышленниковъ, принуждена 
была отступить, забравъ съ собою тольки два ыѣшка съ сахаромъ; 
остальныя же мѣста контрабандиры успѣли унести въ Пруссію. 

Прп стычкѣ этой раненъ пулею въ щеку стражникъ Лішаревъ. 
который отправленъ въ больницу, a задержанные два ыѣшка съ са-
харомъ представлены въ Служевскую Таможою. (Всепод. докл. М. 
Ф. 22 Іюля 1 8 5 1 г.). 

Два стражника поста Перезбе, Эстляндской 
полубригады, отправившіеся 3 0 Іюня на Камен-
ный мысъ, находящійся въ 2-хъ верстахъ отъ по-
ста, оттуда не возвратились, и хотя произведен-
нымъ по сеыу случаю первоначальнымъ слѣд-
ствіемъ ничего не открыто, но послѣ того одна 
крестьянка показала, что она изъ разговора 4-хъ 
крестьянъ деревни Перезбе узнала, что двое изъ 
нихъ убили стражниковъ за то, что они наыѣре-
вались задержать припіедшую къ мысу лодку съ 
контрабандною солью. По поводу cero произве-
дено было дополнительное изслѣдованіе, при ко-
торомъ обвиняемые крестьяне не сознались въ 
убійствѣ, но такъ какъ одинъ изъ нихъ сдѣлалъ 
важныя показанія, то Эстляндскій Гражданскій 

Губернаторъ распорядился o пропзведеніи новаго слѣдствія. 
1 ) Генвралъ-Адъютантъ Князь Чернышевъ, Военный Мннистръ. 
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Ha докладѣ объ этомъ ГОСУДАРЬ начерталъ: «Строжайше пре-
слѣдоватъ». (Всепод. докл. М. Ф. 3 Августа 1851 г.). 

86. 

ночь на 7 Сентября 1851 года два рядовыхъ Калиш-
¿ ской бригады, замѣтивъ толпу контрабандировъ, около 100 

<öbg~^^6) человѣкъ, слѣдовавшихъ изъ за границы въ Царство Полъ-
J Uj ское между постами Нешава и Выгода, произвели сигналь-

I ные выстрѣлы (т. е. тревогу), на которую тотчасъ явились 
бывшіе вблизи чины Стражи, изъ коихъ нѣкоторые броси-
лись на перерѣзъ контрабандирамъ, дабы они не могли 

т возвратиться за границу, a другіе—атаковали съ фронта. 
Съ приближеніемъ Стражи контрабандиры, бросивъ 21 товарное мѣсто, 
бѣжали внутрь края. Находившіеся на второй линіи—исправляющій 
должность Надзирателя Цѣхоцинскаго отряда Пограничной Стражи, 
Поручикъ Миленко-Стойковичъ, ero Помощникъ Затонскій и нижніе 
чины Стражи встрѣтили эту толпу контрабандировъ; послѣдніе открыли 
по Стражѣ огонь изъ ружей и -пистолетовъ и. будучи въ превосход-
номъ числѣ, оказали упорное сопротивленіе. Однако, благодаря смѣ-
лымъ дѣйствіямъ чиновъ Стражи, атаковавшихъ ихъ co всѣхъ сто-
ронъ, контрабандиры были опрокинуты и разбѣжались въ разныя 
стороны, оставя въ рукахъ Стражи весь остальной товаръ и шесть 
своихъ товарищей. При стычкѣ этой ранены: одна объѣздчичья ло-
шадь двумя картечами въ ногу, a изъ задержанныхъ контрабанди-
ровъ—одинъ пулею въ ногу. Отбитыя сто товарныхъ мѣстъ, пять 
боченковъ и шесть контрабандировъ представлены въ Нешавскую 
таможню. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на докладѣ обь этомъ случаѣ напи-
салъ: «Наірадитъ». 5 Октября Поручику Миленку-Стойковичу Вьтсо-
ЧАЙШЕ пожалованъ орденъ Св. Анны 3 ст., a не имѣвшему чина 
Затанскому—подарокъ въ 300 руб. (Всепод. докл. М. Ф. 28 Сентября 
и 5 Октября 1851 года). 

Начальникъ Скулянскаго Таыоженнаго Округа, Статскій Совѣт-
нпкъ Безобразовъ, получивъ секретный доносъ o складѣ въ ыѣстечкѣ 
Бричанахъ значительной контрабанды, коыандировалъ туда Поручика 
Скулянской бригады Пограничной Стражи, Богушевскаго, для произ-
водства, при содѣнствіи земской полиціи, обыска и выемки контра-
банды. на точноыъ основаніи существующихъ для этого правнлъ. 
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Поручикъ Богушевскій отправился въ ночь на 12 Сентября съ 30 
нижними чинами въ м. Бричаны и, прибывъ на мѣсто, поставилъ подлѣ 
указанныхъ ему доносчикомъ домовъ караулы, и письменно обратился 
къ находившемуся въ мѣстечкѣ Засѣдателю контрабандныхъ дѣлъ 
Сосницкому, a равно и въ Бричанское Волостное Правленіе o немед-
ленномъ назначеніи понятыхъ, для присутствованія при обыскѣ до-
мовъ. Однако Засѣдатель Сосницкій, не сдѣлавъ никакого распоряже-
нія, выѣхалъ изъ Бричанъ, a Волостное Правленіе, спустя три часа, 
увѣдомило ero, что по нахожденію въ мѣстечкѣ участковаго Засѣда-
теля Танскаго, Правленіе никакого распоряженія сдѣлать не можетъ. 
Тогда Богушевскій лично обратилси къ Засѣдателю Танскому объ 
оказаніи ему законнаго содѣйствія, ибо контрабандиры, пользуясь 
медленностію co стороны Земской полиціи, скрываютъ, жгутъ и вы-
брасываютъ контрабандные товары, сложенные въ домахъ ихъ; но 
Засѣдатель объявилъ, что до полученія предписанія Земскаго суда, 
или Земскаго Начальника ни къ какому дѣйствію не приступитъ. 
Получивъ такой отзывъ, Поручикъ Богушевскій возвратился къ дому 
еврея Солотковскаго, гдѣ находилась ero команда и по прибытіи туда, 
нашелъ человѣкъ до 500 евреевъ, которые тѣснили нижнихъ чиновъ, 
вырывали изъ рукъ оружіе и бросали въ нихъ камняыи; при этомъ 
самъ Поручикъ Богушевскій получилъ столь сильный ударъ камнемъ 
въ високъ, что упалъ безъ чувствъ на землю и только черезъ два 
часа приведенъ былъ въ себя, находившимися въ мѣстечкѣ двумя 
медиками. Прійдя въ чувство, Поручикъ Богушевскій обратился вновь 
съ письменнымъ требованіемъ къ Засѣдателю Танскому, чтобы за-
держать главныхъ зачинщиковъ буйства и произвести обыскъ. Ha 
этотъ разъ Засѣдатель согласился, почему въ присутствіи ero и по-
нятыхъ открыто въ домахъ пяти евреевъ 1 4 тюковъ контрабанды, 
6 мѣшковъ чая, запечатанныхъ заграничною печатыо и 1 тюкъ съ 
книгами, не бывшими въцензурѣ, a въ одномъ изъ домовъ, въ это время. 
въ виду Поручика Богушевскаго и чиновъ Стражи, евреи жгли контра-
бандные товары. не допуская нижнихъ чиновъ тушить горящіе то-
вары. Послѣ этого Засѣдатель прекратилъ оказывать свое содѣйствіе 
Пограничной Стражѣ, что и дало поводъ евреямъ вновь производить 
буйства. Тогда Поручикъ Богушевскій, предвидя опасность, отправилъ 
рапортъ въ м. Липканы къ Командиру Донскаго Казачьяго ¡N» 48 
полка, Подполковнику Грекову, съ просьбою o помощи. По прибытіи 
коыандированнаго Подполковникомъ Грековымъ Сотника Трофимова, съ 
1 8 казакаыи. съ наступленіемъ ночи, учреждены были вокругъ Бри-
чанъ караулы. Сверхъ того, что было уничтожено, вывезено, скрыто и 
разсыпано чаю по всѣмъ улицамъ, еще отбито Сотникозіъ Трофиыо-
вымъ II однимъ объѣздчикомъ два мѣшка чаю и одинъ тюкъ кон-
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трабандныхъ товаровъ, a на другой день отыскано въ дровахъ и 
сорѣ 4 пітуки шерстяной матеріи и 1 связка чаю. Задержанные то-
вары были представлены въ Липканскую Таможенную заставу. (Всеп. 
докл. М. Ф. 5 и 11 Октября 1851 г.). 

ростою и жителяші, которые, въ числѣ 200 человѣкъ, противились 
Стражѣ и бросали въ нее камнями. По этой причинѣ Капитанъ Пла-
тѣевъ принужденъ былъ, прекратя обыскъ, возвратиться съ ннжниші 
чинами къ своеыу мѣсту, оставя найденные товары въ Секурянскомъ 
Волостномъ Правленіи, такъ какъ евреи силою не допускали взять 
ихъ съ собою. 

Когда| ГОСУДАРЮ ИЫПЕРАТОРУ были доложены этп происшествія, то 
Ero ВЕЛИЧЕСТВО, обративъ особое вниыаніе на первое происшествіе, изво-
лилъ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть: Поручику Боіушевскому дать сліьдующій 
чинъ; сообщить Генералъ-Лейтенанту Федорову чтобы евреевъ-
хозяевь пяти домовъ, ідѣ найдено 14 тюковъ контрабанды^ отдатъ 
вь іражданскія арестантскія роты, виновныхъ въ буйствгь судить 
военнымъ судомъ u отдать въ солдаты, буде no суду не будутъ 
подлежатъ^болъшему наказанію. (Всепод. докладъ Министра Финан-
совъ 5 Октября 1851 г. и Приказъ по Пограничной Стражѣ 1851 г. 
за № 40). 

2 Октября 1851 года, вечеромъ, толпа вооруженныхъ конныхъ 
и пѣшихъ контрабандировъ, до 100 человѣкъ, перейдя тайно изъ за 

13-же Сентября въ м. Секурянахъ, 
Надзиратель Скулянской бригады По-
граничной СтражиКапитанъ Платѣевъ, 
вслѣдствіе полученнаго отъ Началь-
ника Скулянскаго Таможеннаго Округа 
предписанія, производилъ съ 1 1 ниж-
ними чинаыи, при Земской полиціи. 
обыскъ и въ домѣ одного еврея открылъ 
контрабандные товары, но къ даль-
нѣйшему обыску и выемкѣ не былъ 
допущенъ мѣстнымъ еврейскимъ ста-
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') Новороссійскій и ВессарабскШ Генералъ-Губернаторъ. 
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границы около поста Блюцуки, въ Горждовской дистанціи, Виленской 
бригады,'наткнулась на нѣсколько человѣкъ нижнихъ чиновъ Погра-
ничной Стражи п Нарвскаго егерскаго полка и, послѣ продолжительной 
перестрѣлки, принуждена была вернуться назадъ. Во время пере-
стрѣлки одинъ унтеръ-офицеръ Нарвскаго полка убитъ. По направ-
ленію отступленія контрабандировъ найдены, на другой день, кро-
вавые слѣды, почему зюжно предположить, что между сими послѣд-
ними также были убитые или раненые. (Всепод. докл. Ж. Ф. 2 Ноября 
1851 г.). 

90. 

10 Октября 1851 г., три стражника Эстляндской полубригады По-
граничной Стражи задержали на берегу острова Даго 38 мѣшковъ и 
7 боченковъ контрабандной соли, выгруженной въ ночь на 10 число, съ 
плававшаго y берега судна. Офицеръ Пограничной Стражи. которому 
объ этомъ дано было знать, не получивъ требуемой имъ отъ окрест-
ныхъ жителей позіощи для перевозки соли, оставилъ поимку подъ 
присыотръ нижнихъ чиновъ Стражи. Въ ночь на 11 Октября контра-
бандиры покушались отбить соль и нѣсколько разъ нападали на Стражу, 
которая вынуждена была сдѣлать по нимъ нѣсколько выстрѣловъ. 
которыыи одинъ крестьянинъ былъ убитъ. Только 12 числа соль была 
перевезена на постъ. (Всепод. докл. М. Ф. 2 Ноября 1851 г.). 

91. 
5 Февраля 1852 г., въ 10 часовъ вечера, Помощникъ Надзира-

теля Виленской бригады Пограничной Стражи Поручикъ Ходуновъ, 
получивъ свѣдѣніе o прорвавшихся чрезъ 1 линію контрабандирахъ, 
незіедленно принялъ ыѣры къ ихъ преслѣдованію, и для cero, собравъ 
4 объѣздчиковъ II 1 служителя, отправился съ ниыи и приглашен-
нымъ имъ братомъ своимъ, отставнымъ Еоллежскимъ Регистраторомъ 
Ходуновымъ, на перерѣзъ злоумышленникаыъ. Замѣтивъ на дорогѣ 
изъ зі. Нижайцъ къ зі. Плунгяны нѣсколько ѣдущихъ саней, они оклик-
нули ихъ, но съ саней вдругъ послѣдовалъ залпъ, которымъ убита подъ 
однизіъ объѣздчикозіъ лошадь и контуженъ въ правую ногу чиновникъ 
Ходуновъ. u, затѣзіъ, злоузіышленники въ числѣ до 30 человѣкъ, броси-
лись на Стражу, захватили одного объѣздчика и одну лошадь, и продол-
жая далѣе стрѣлять, направились въ зі. Плунгяны, y въѣзда въ ко-
торое поставили вооруженныхъ людей для удержанія Стражіі. По-
ручикъ Ходуновъ, не надѣясь на успѣхъ нападенія съ малочислен-
ною своею козіандою, рѣшплся пробраться пѣшкозіъ, черезъ огороды, 
въ квартиру эскадроннаго козіандира Сузіскаго гусарскаго полка Рот-
мистра Гизібута, y котораго и надѣялся получить поыощь; но не 

8 



1 1 4 

получивъ таковой, долженъ былъ возвратиться къ своей командѣ; 
контрабандиры же, воспользовавшись поднявшейся мятелью, тѣмъ 
временемъ скрылись изъ виду, оставя разбросанными по улицамъ 
въ м. Плунгянахъ 6 товарныхъ мѣстъ. 

Въ это же время Надзиратель 2 линіи, Поручикъ Косаржевскій, 
узнавъ o прорывѣ тѣхъ же контрабандировъ, послалъ по дорогѣ въ 
м. Плувтяны вахмистра съ 6 нижними чинами. Люди эти хотя и 
настигли контрабандировъ, но, по своей малочисленности, задержать 
ихъ не могли и по усталости лошадей должны были прекратить пре-
слѣдованіо. Ha обратномъ пути они нашли вь лѣсу захваченнаго 
контрабандирами объѣздчика Грибанова, который былъ избитъ кон-
трабандирами и y котораго отнято ими было ружье. Между тѣмъ 
Надзиратель Косаржевскій, не получая извѣстія o посланной имъ 
коыандѣ, несмотря на болѣзненное свое состояніе, отправился саыъ 
съ однимъ объѣздчикомъ и близъ корчмы Монталины (въ 25 вер. 
отъ границы) встрѣтилъ упомянутыхъ контрабандировъ, которые. 
сдѣлавъ залпъ, ранили объѣздчика. Когда Косаржевскій, затѣмъ, вы-
стрѣлилъ изъ своего двухствольнаго ружья и двухъ пистолетовъ, то 
контрабандиры, окруживъ ero, ранили въ лѣвую ногу. Косаржевскій 
бросился было въ корчму, но не былъ въ оную впущенъ; контра-
бандиры же, схвативъ ero, пробили ему въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
голову, переломали на рукахъ пальцы и перебили ружейными при-
кладами кость, выше колѣна, лѣвой ноги, послѣ чего оставили ero 
уже почти замертво, отнявъ y него лошадь съ санями и упряжью, 
ружье, 2пистолета, денегъ 15 руб. серебромъ и ружье объѣздчика н 
затѣмъ скрылись. Спустя нѣкоторое время Косаржерскій приведенъ 
былъ въ чувство живущимъ вблизи корчмы шляхтичеыъ Жуковскимь, 
который отвезъ ero, a равно объѣздчика Грибанова, и также тяжело 
раненаго объѣздчика Гашникова. въ м. Плунгяны. Косаржерскій, 
в ъ толпѣ нападавшихъ на него лицъ, узналъ извѣстнаго разбойника 
и контрабандира, прусскаго подданнаго, Михеля Петериса. 

Горждовская Таможня, въ которую представлены были оты-
сканные товары, получивъ свѣдѣніе, что 8 прусскихъ извозчиковъ, 
возвращавшихся изъ м. Плунгянъ въ Пруссію. находились во вреыя 
происшествія въ упомянутой корчыѣ и не впустили въ овую офи-
цера Пограничной Стражи, задержала ихъ и передала засѣдателю та-
моженной части. 

Надзирателю Косаржевскоиу и объѣздчику Грибанову подана 
была первая помощь штяхтиченъ Жуковскимъ и женою ero. Сдѣлавъ 
перевязку раназіъ. они отправили Косаржевскаго къ доктору Марке-
вичу, a объѣздчика въ Кретішгенскій лазаретъ. 
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Докторъ Маркевичъ принялъ Косаржевскаго къ себѣ на квар-
тиру и безвозыездно оказалъ ему медицинское пособіе. 

Полученное Поручикомъ Косаржевскимъ увѣчье было на столько 
серьезно, что лишало ero возможности продолжать службу; изъ ра-
неныхъ же нижнихъ чиновъ объѣздчикъ Грибановъ умеръ въ лаза-
ретѣ. 

Управляющій Министерствомъ Финансовъ всеподданнѣйше исхо-
датайствовалъ на выдачу изъ суммъ Департамента Внѣпшей Торговли 
въ награду за оказанное усердіе и въ пособіе на излеченіе ранъ: Над-
зирателіо Косаржевскому двухъ годовой окладъ ero жалованья, всего 
571 руб. 84 коп., объѣздчику Гашникову 50 руб., шляхтичу Жуков-
скому и женѣ ero 60 руб., a вольнопрактикующеліу врачу Коллежскому 
Ассесору дГаркевичу 100 руб. (Всепод. докл. М. Ф. 29 Февраля и 
23 Мая 1852 г.). 

92. 

22 Февраля 1852 г., въ 10 часовъ вечера. подъѣхало изъ Пруссіи, 
къ чертѣ границы, въ Горждовскомъ отрядѣ. Виленской бригады По-
граничной Стражи, нѣсколько неизвѣстныхъ людей, которые, чрезъ 
бывшаго при кордонѣ Скруздзины дежурнаго объѣздчика, вызвали къ 
себѣ Надзирателя Стражи Штабсъ-Капитана Малютина, подъ пред-
логомъ объявленія ему o какомъ то чрезвычайно важномъ дѣлѣ. 
Когда офицеръ сей, въ сопровожденіи взятаго имъ для яеревода 
секретнаго доносителя дворянина Пурвинскаго, приблизился къ гра-
шщѣ, то въ числѣ вызвавшихъ ero узналъ контрабандира Петериса, 
называющагося Николашкою, который сталъ требовать отъ него ло-
шадь, задержанную наканунѣ съ контрабандою, угрожая въ против-
номъ случаѣ изувѣчить ero еще болѣе нежели изувѣченъ Надзира-
тель Поручикъ Косаржевскій. Малютинъ обратился къ кордону, чтобы 
вызвать приготовившуюся no ero распоряженію, на всякій случай, 
Стражу. Замѣтивъ это, Петерисъ, выхвативъ скрытый y него писто-
летъ, хотѣлъ выстрѣлить въ ІГялютина, однако произопіла осѣчка; въ 
это время другой же злоуыышленникъ выстрѣлилъ въ Пурвинскаго, 
но сдѣлалъ промахъ. Пурвинскій, не теряя присутствія духа, выстрѣ-
лилъ пзъ бывшаго при немъ пистолета въ Петериса и убилъ ero на 
мѣстѣ. Ha выстрѣлві прибѣжали изъ кордона нижніе чины Стражи, 
но товарищи Петериса, по близости границы, скрылись въ предѣлы 
Пруссін. Убитый контрабандиръ Петернсъ, тотъ самый, который уча-
ствовалъ въ изувѣченіи Поручика Косаржевскаго, o которомъ упо-
мянуто въ предыдущезіъ происшествін. (Всеподан. докл. М. Ф. 14 Марта 
1852 г.). 
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93. 

Ночью на 6 Марта 1 8 5 2 г., Помощникъ Надзирателя Виленской 
бригады Пограничной Стражи, Поручикъ Вязовскій, получивъ свѣдѣніе 
o прорвавшихся чрезъ границу контрабандирахъ, немедленно, съ 
9 нижними чинами, отправился по ихъ слѣдамъ и, настигнувъ ихъ 
въ 30 верстахъ въ лѣсу, былъ встрѣченъ ими ружейными выстрѣ-
лами, которыми раненъ въ ногу одинъ изъ объѣздчиковъ. Поручикъ 
Вязовскій раздѣлилъ свою команду на двѣ части, съ намѣреніемъ 
вытѣснить злоумышленниковъ изъ лѣсу, но они, замѣтивъ такое 
движеніе Стражи, сѣли въ сани, которыхъ было до 15 и, отстрѣли-
ваясь, взяли направленіе къ границѣ. Видя превосходное число хорошо 
вооруженныхъ контрабандировъ, Поручикъ Вязовскій, во избѣжаніе 
потери своихъ людей и въ ожиданіи помощи, пріостановилъ натискъ, 
ограничиваясь однимъ преслѣдованіемъ внѣ ружейнаго выстрѣла. 
Когда же къ нему присоединились еще 3 объѣздчика, то онъ снова 
атаковалъ злоумышленниковъ, въѣхавшихъ тѣмъ врезіенемъ въ 
мелкій лѣсъ. При этомъ нападеніи вахмистръ Шарлай и объѣздчикъ 
Головачъ нзрубили 2 контрабандировъ, но прочіе. остановясь и сойдя 
съ саней, бросились на Стражу и выстрѣлами ранили Шарлая и 
двухъ лошадей, послѣ чего, подобравъ изрубленныхъ и раненыхъ 
своихъ товарищей, продолжали ретироваться, сильно отстрѣливаясь, и 
скрылись изъ виду. По выѣздѣ изъ лѣса, близъ корчмы Ошмянипіекъ, 
Поручикъ Вязовскій вновь наткнулся на контрабандировъ, которые, 
открывъ ружейный огонь, убили подъ однимъ объѣздчикомъ лошадь, 
a потомъ прішяли направленіе на Роговишскій отрядъ, почеіху Вя-
зовскій послалъ въ этотъ отрядъ объѣздчика для извѣщенія Стражн. 

Между тѣмъ Позющникъ Надзирателя Роговишскаго отряда 
Поручикъ Ходуновъ, получивъ свѣдѣніе o прорывѣ той же шайки 
контрабандировъ. отнравился въ свою очередь, съ 9 объѣздчиками, 
для преслѣдованія ихъ. Встрѣтясь съ посланнымъ къ неяу Пору-
чикоыъ Вязовскимъ объѣздчикомъ и съ 3 объѣздчикаыи Ойсянскаго 
отряда, онъ поспѣшилъ къ ыѣсту перестрѣлки, которая снова завя-
залась между контрабандирами и командою Поручпка Вязовскаго. 
По прибытіи Поручика Ходунова, сдѣлано было на контрабандировъ 
общее нападеніе, прп которомъ объѣздчикъ Подкользинъ изрубилъ 
одного изъ злоумышленниковъ, но и саыъ былъ раненъ въ руку, a 
лошадь ero въ грудь. Контрабандиры, подобравъ этого изрубленнаго 
товарпща своего и бросивъ однѣ пароконныя сани и ружье. при 
безпрерывнон стрѣльбѣ, обратились въ густой лѣсъ. При преслѣдо-
ваніи ихъ найдены еще порожнія одноконныя сани, ружье и бурка; 
потомъ отбиты другія сани; саыи же злоумышленники успѣли скрыться 
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изъ вида въ лѣсу и, при всемъ стараніи Стражи, не могли быть 
отысканы. При дальнѣйшихъ поискахъ, найдены были близъ деревни 
Трумпянъ, y жилища кузнеца Якуба Шикшнуса, еще одноконныя 
прострѣлянныя и окровавленныя сани и въ нихъ 6 деревянныхъ 
лопатъ, которыя, повидимому, употреблены были контрабандирами 
для погребенія тѣлъ убитыхъ своихъ товарищей. 

По свѣдѣнію, полученному Поручикомъ Вязовскимъ вооружен-
яыхъ контрабандировъ было до 3 0 человѣкъ, подъ руководствомъ мо-
лодаго Навьюкаса, участвовавшаго въ происшествіи, при которомъ 
изувѣчснъ Надзиратель Косаржевскій. Навьюкасъ раненъ вахыи-
отромъ Шарлаемъ. 

Прочитавъ докладъ объ этомъ происшествіи ИМПЕРАТОРЪ 
НИКОЛАЙ І-й собственноручно начерталъ на немъ: 

«Г. Немвроду, съ тгъмь^ чтобы вошель въ сношеніе съ Прус-
скимъ правительствомъ—что съ ніъкоторыхъ поръ эти происшествія 
вновь стали повторяться u что прошу принятъ мѣры къ прекраще-
нію». (Всепод. докл. М. Ф. 28 Марта 1852 г.). 

9 4 . 

рибывшая моремъ, на пяти лодкахъ, въ ночь съ 
16 на 17 Іюня 1 8 5 2 г., толпа вооруженныхъ 
котрабандировъ, въ числѣ болѣе 50 человѣкъ, 
вышла на берегъ близъ поста Полибгиръ. Нахо-
дившіеся въ этомъ мѣстѣ, по распоряженію 
Надзирателя Курляндской полубригады Погра-

ничной Стражи, Штабсъ-Капитана Кучевскаго, въ секретномъ 
караулѣ 19 нижнихъ чиновъ Пограничной Стражи и Копорскаго 
егерскаго полка встрѣтили контрабандировъ ружейными выстрѣлами, 
послѣ чего завязалась взаимная перестрѣлка, во вреыя которой убитъ 
рядовой Копорскаго егерскаго полка Исаковъ; злоумыпіленники же 
успѣли пробиться въ близъ лежащій лѣсъ. Съ разсвѣтомъ, означенные 
нижніе чгшы и прибывшіе къ нимъ на помощь 7 стражниковъ 
съ Надзирателемъ Кучевскимъ, a также поспѣвшіе на тревогу изъ 
сосѣдней Виленской бригады Надзиратель Баронъ Франкъ, Поыощ-
ники Надзирателей Штабъ-Капитанъ Пирожковъ и Поручикъ Лисовскій 
съ нѣсколькими нижнизш чинами, отправились по слѣдаыъ контра-
бандировъ. II, преслѣдуя ихъ на протяженіи 2 5 верстъ отъ границы, 
нѣсколько разъ настигали ихъ и открывали по ниыъ огонь; при чемъ 
отбили 3 1 пакъ съ товарами и одно заряженное ружье. Контраоан-
диры. во ECO время преслѣдованія, отстрѣливались съ упорствомъ; 
лотомъ разсѣялись въ густоыъ лѣсу II скрылись изъ віод г Стражи, 
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которая не имѣла возможности продолжать преслѣдованіе ихъ въ 
болотистой, лѣсной мѣстности, сдѣлавшейся непроходиыою отъ шед-
шаго нѣсколько часовъ проливнаго дождя. 

При стычкахъ въ лѣсу ранены два объѣздчика, и одна лошадь 
убита. (Всепод. докл. М. Ф. 6 іюля 1852 г.). 

95. 
Вслѣдствіе полученныхъ секретныхъ свѣдѣній o привозѣ изъ 

заграннцы и складѣ въ селѣ Шишковцахъ (Хотинскаго уѣзда, 
Бессарабской области) y нѣкоторыхъ крестьянъ значительной кон-
трабанды, Надзиратель Скулянской бригады Поручикъ Голубовъ, 
вмѣстѣ съ Помощникозіъ Надзирателя Штабсъ-Капитанозіъ Колядин-
скішъ и 10-ю объѣздчиками, прибывъ въ означенное село 26 Декабря 
1852 года, въ 6-мъ часу вечера, оцѣпилъ дома полянутыхъ крестьянъ 
и корчму объѣздчиками, a самъ съ Штабсъ-Капитаноыъ Колядин-
скимъ намѣренъ былъ отправиться къ иомѣщику села и мѣстному 
полицейскому начальству, для надлежащаго ихъ извѣщенія; но въ 
это самое время услышалъ подлѣ одного изъ оцѣпленныхъ домовъ 
отчаянные крики объѣздчиковъ и увидѣлъ, что хозяинъ онаго, 
Васплій Мельникъ. и другів крестьяне быотъ объѣздчиковъ, постав-
ленныхъ на часы, и вытаскиваютъ co двора мѣшки съ товараыи. 
Опасаясь смертоубійства, Голубовъ слѣзъ съ лошади и приказалъ 
освободившимся на вреыя отъ крестьянъ объѣздчикаыъ сдѣлать въ 
воздухъ два выстрѣла для поданія снгнала сельской полицін. Тогда 
крестьяне Василій Мельникъ и братья ero бросились съ яростію на 
Поручика Голубова, сорвали съ него гдинель и саблю, нанесли ему 
удары по головѣ дубинаыи и сбили ero съ ногъ, продолжая причи-
нять побои II объѣздчикалъ, пока не прибылъ Штабсъ-Капитанъ 
Колядинскій съ другиыи объѣздчиками. Послѣ cero Голубовъ, съ 
собравшизшся къ нему шестью объѣздчиками, будучи преслѣдуемъ 
значительнымъ скопищемъ крестьянъ, которые бросали въ команду 
ero камняші и дубинами, принужденъ былъ отступить къ центру 
селенія. Дальнѣйшее буйство крестьянъ остановлено было прибытіеыъ 
на ыѣсто происшествія поыѣщика селенія Шишковецъ п солдатъ 
Замосцскаго егерскаго полка, квартировавшихъ въ этоыъ селеніи. 

Прп обыскѣ, произведенномъ днеыъ 27 Декабря. въ корчмѣ не 
найдено контрабанды; домъ же Васнлія Мельника не былъ обысюі-
ваемъ, такъ какъ изъ него всѣ товары вынесены были наканунѣ 
крестьяназш, въ чезіъ не могли имъ воспрепятствовать чины Погра-
ничной Стражи, потозіу что были тѣсниыы co всѣхъ сторонъ зло-
умышленниками, которые вступили въ драку съ Стражею единственно 
съ назіѣреніемъ скрыть, во время тревогп, контрабанду. 
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Надзиратель Голуб.овъ и одинъ изъ объѣздчиковъ оказались 
сильно избитыми и отправлены для пользованія въ военные госпи-
тали. (Всепод. докл. М. Ф. 23 Января 1 8 5 3 r . j . 

96. 

Надзиратель Вержболовской бригады Пограничной Стражи, 
Штабсъ-Капитанъ Лысенко, получивъ секретное свѣдѣніе, что близъ 
деревни Ворокъ, Августовской губерніи, будетъ провозиться контра-
банда, отправился, съ тремя нижними чинами, для развѣдыванія по 
сему предмету и 26 Января 1853 г. настигъ, y пограничной деревни 
Тржиржечки, контрабандировъ, которые, уходя отъ преслѣдованія 
Стражи, бросили имѣвшіеся при нихъ товары и скрылись въ домахъ 
сей деревни. Собравъ оставленныя контрабандираыи 22 товарныхъ 
мѣста, Шт.-Капитанъ Лысенко въ виду того, что для доставленія 
ихъ въ Таможню крестьяне не дали подводъ для найма оныхъ, 
послалъ двухъ нижнихъ чиновъ въ ближайшее селеніе. Въ это вреыя 
мѣстные жители, въ числѣ болѣе 150 человѣкъ, бросились съ кольями 
на Штабсъ-Капитана Лысенко и находящагося при немъ объѣздчика. 
Защищаясь, Лысенко нанесъ одному крестьянину ударъ саблею, a 
объѣздчикъ двухъ крестьянъ ранилъ; но не смотря на всѣ уснлія. 
они не могли противустоять нападеніямъ крестьянъ и Лысенко отъ 
силвныхъ ударовъ кольяыи, упалъ безъ чувствъ. Послѣ того крестьяне, 
обезоруживъ Лысенко и объѣздчика, привязали послѣдняго къ дереву, 
a задержаннвш 22 товарныхъ мѣста забрали и скрылись. (Всепод. 
докл. М. Ф. 13 Февраля 1853 г.). 

9 7 . 

Вслѣдствіе полученнаго секретнаго. свѣдѣнія o намѣренін кон-
трабандировъ провезти тайно изъ заграницы въ Царство Польское 
товары, ночью 22 Февраля 1853 года, близъ корчзіы Дронкя, въ 
Олькушскомъ уѣздѣ (Радомской губерніи), было сдѣлано распоряженіе 
o занятіи, вблизи корчмы, караула изъ 4-хъ человѣкъ; утромъ они 
отбили y появившихся контрабандировъ 8 головъ сахару и 2 товар-
ныхъ ыѣста; но когда собрали задержанную контрабанду, то были 
окружены толпою крестьянъ (до 50 человѣкъ), вооруженныхъ кольязіи. 
Защищаясь отъ нападенія сихъ крестьянъ, нпжніе чины произвелн 
по нимъ выстрѣлы холостыми зарядами; однако и за симъ крестьяне 
продолжали тѣснитъ ихъ, нанося побои кольями, почему чины Отражи 
вынуждены были употребпть протпвъ злоумышленнпковъ холодное и 
огнестрѣльное оружіе. 
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При этой стычкѣ ранены три стражника въ голову и четвертый 
въ руку, a одинъ изъкрестьянъ убитъ. (Всепод. докл. М. Ф. 27 Марта 
1 8 5 3 г.). 

98. 

Ночью на 29 Марта 1 8 5 3 г., находившійся въ караулѣ страж-
никъ Вилевхкой бригады Андреевъ, замѣтивъ проѣзжавшихъ контра-
бандировъ, бросился извѣщать o томъ кордонъ, но въ тоже время 
окруженъ былъ болѣе нежели 2 0 человѣками, которые, отнявъ y 
него ружье и суму, скрылись потомъ изъ виду. Узнавъ объ этомъ, 
Помощникъ Надзярателя Пограничной Стражи Вязовскій, въ сопро-
вожденіи Подпоручика армейскаго полка, подкрѣплявшаго Стражу, 
Синязинскаго и 15 объѣздчиковъ, немедленно отправился по слѣдамъ 
означенныхъ контрабандировъ и настигь ихъ на дворѣ крестьянина 
Шнауксты. Отсюда чины Стражи вытѣснили контрабандировъ, ко-
торые, въ числѣ 3 0 человѣкъ, обратились въ близъ лежащій лѣсъ. 
Преслѣдуя ихъ выстрѣлами, Стража успѣла захватить 5 человѣкъ и 
отбить 7 товарныхъ ыѣстъ и 8 осѣдланныхъ лошадей. При происхо-
дившихъ перестрѣлкахъ ранены одинъ контрабандиръ, два объѣздчика 
и семь объѣздчичьихъ лошадей. 

Задержанные контрабандиры, лошади и товары представлены 
въ Горждовскую Таможнго. (Всепод. докл. М. Ф, 17 Апрѣля 1 8 5 3 г . ) . 

9 9 . 

Въ ночь на 2 4 Іюня 1 8 5 3 г.. Надзиратель Виленской бригады 
Пограничной Стражи, Поручикъ Ходуновъ, узнавъ отъ нижнихъ чи-
новъ Стражн, что контрабандиры прорвались чрезъ границу, неме-
дленно отправился съ 10 объѣздчиками по слѣдамъ ихъ и, проска-
кавъ болѣе 15 верстъ, отыскалъ спрятанныя въ лѣсу 1 3 товарныхъ 
мѣстъ, которыя сложидъ на нанятую подводу. Ha обратномъ пути, 
Ходуновъ ружейнымъ выстрѣломъ изъ лѣса раненъ пулею въ грудь, 
a вслѣдъ за тѣмъ напала на Стражу толпа злоумышленниковъ, въ 
числѣ болѣе 3 0 человѣкъ, съ намѣреніемъ отбить товары, но Ходу-
новъ. не сыотря на страданія отъ полученной раны, съ крикомъ: 
«въсабли—ура!»—бросился на нихъ и принудилъ отступить. Пользуясь 
этимъ, онъ отправилъ повозку съ товаразш впередъ; когда же контра-
бандиры, выскочивъ изъ лѣса, вторично открыли по Стражѣ огонь, кото-
рымъ ранены подъ объѣздчиками двѣ лошади, то Поручикъ Ходуновъ. 
съ оставшимися при немъ объѣздчиками, спѣшившись, вновь атако-
валъ злоумышленниковъ и обратилъ ихъ въ лѣсъ, гдѣ они скрылись 
въ болотистыхъ, непроходимыхъ мѣстахъ. Засимъ Поручикъ Ходуновъ, 
находясь уже въ совершенномъ изнеможеніи отъ потери крови, от-
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несенъ въ ы. Вержайцы, гдѣ призванные изъ Мемеля и Кретин-
гена медики сдѣлали ему операцію. 

Задержанныя 1 3 товарныхъ мѣстъ доставлены въ Горждовскую 
Таможню. 

Всеподданнѣйше доведя o семъ до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія, 
Министръ Финансовъ ходатайствовалъ o награжденіи Поручика 
Ходунова,—неоднократно уже отличавшагося храбростію при преслѣ-
дованіи контрабандировъ, орденомъ Св. Анны 3 степени и o ВСЕ-
ЫИЛОСТИВѢЙШЕМЪ дозволеніи Министру Финансовъ назначить нахо 
дившимися при Поручикѣ Ходуновѣ нижнимъ чинамъ денежное на-
гражденіе изъ сумыъ Департамента Внѣшней Торговли, соотвѣтственно 
отличію каждаго, по полученіи затребовавныхъ o томъ свѣдѣній. 

Ha ходатайство это послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе, при-
чемъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I собственноручно добавилъ в ъ 
Указѣ o пожалованіи ордена слово «съ бантомъъ, (Всепод. докл. 
М. Ф. 1 4 Августа 1 8 5 3 г.). 

Въ приказѣ Министра Финансовъ 17 сентября 1 8 5 3 года, назна-
чены участвовавшимъ въ семъдѣлѣ нижнизгьчинамъВиленской бригады 
награды, a именно: Емельяну Мойсеенкѣ, наиболѣе отличившемуся 
5 0 руб.; Денису Поливоды, Борису Елисѣеву, Афанасію Тимофѣеву, 
Григорію Гловачу, Петру Зельману, Никифору Подалкѣ, Филиппу 
Наумову, Ефиыу Нестеренкѣ и Ефиму Гапееву—по 3 0 руб. каждому. 

1 0 0 . 
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>ш омощникъ Ыадзирателя Виленской бригады Погранич-
^ н о й Стражп, Прапорщикъ Поповъ, получивъ 29 Ав-

густа 1 8 5 3 г. свѣдѣніе o нахожденіи въ корчыѣ Лепай-
цяхъ 1 1 Прусскихъ вооруженныхъ контрабандировъ, 
неыедленно отправился съ Поручикомъ Эстляндскаго 
егерскаго полка Добровольскимъ и 10 нижниыи чи-
назш, по направленію къ означенной корчмѣ. Ha до-
рогѣ они встрѣтили конныхъ вооруженныхъ контра-

бандировъ, подъ начальствомъ извѣстнаго злоумышленника, Прус-
скаго подданнаго Михеля Юшки, и вступили съ ниыи въ перестрѣлку, 
при чемъ Юшка былъ раненъ пулею въ ногу. Прапорщикъ Поповъ, 
подъ сильньшъ огнемъ контрабандировъ, бросился затѣмъ на Юшку 
и, обезоруживъ, задержалъ ero. При этомъ y Прапорщика Попова 
одежда оказалась прострѣленною двуыя вуляші. Въ это же время 
Поручнкъ Добровольскій, ударивъ съ нижними чинаыи въ штыки, 
принуднлъ злоумышленниковъ отступить въ лѣсъ, въ котороыъ ниж-
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ніе чины, хотя и продолжали преслѣдованіе контрабандировъ. но по 
темнотѣ ночи и густотѣ лѣса никого не ыогли открыть. 

Юшка представленъ въ Горждовскую Таможню, гдѣ при допросѣ 
назвалъ по имени 9 Прусскихъ подданныхъ и одного Русскаго кре-
стьянина, съ которыми перешелъ границу для водворенія въ Россію 
контрабанды. 

Ha докладѣ o семъ послѣдовала собственноручная ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-го разолюція «Предотавитъ къ наірадѣ». 
Прапорщикъ Поповъ по сему 2 Октября награжденъ орденомъ Св. 
Анны 3-й степени, a наиболѣе отличившемуся и бывшему при немъ 
объѣздчику Юрченкѣ ВЫСОЧАЙШЕ пожаловано 25 руб. 

(Всепод. докладъ Министра Финансовъ 22 Сентября и 2 Октября 
1853 года. и приказъ Министра Финансовъ по Пограничной Стражѣ 
6 Октября 1853 г. за № 31.). 

101. 

Вслѣдствіе полученныхъ свѣдѣній o намѣреніи контрабандировъ 
прорваться черезъ рѣку Прутъ, усиленъ былъ надзоръ Измаильской 
бригады Пограничной Стражи, на главнѣйшихъ пунктахъ. Находив-
шійся на одномъ изъ сихъ пунктовъ, 7 Мая 1854 г., стражникъ 
Згстимовъ, замѣтивъ съ наяіей стороны р. Прута 10 неизвѣстныхъ 
человѣкъ. входившихъ въ лодку, бросился къ берегу, дабы узнать 
или замѣтить сихъ людей, но одинъ изъ нихъ тотчасъ схватилъ 
Устимова за горло, намѣреваясь утопить въ рѣкѣ; когда-же на вы-
стрѣлъ Устимова прибыли 6 человѣкъ нижнихъ чиновъ Пограничной 
Стражи, то злоумышленники открыли по Стражѣ огонь изъ пистоле-
товъ и, сойдя на берегъ, пустились бѣжать. 

При сей перестрѣлкѣ, изъ числа злоуыышлснниковъ, одинъ, 
оказавшійся колонистомъ Бсссарабской области, Федоръ Башца, 
убитъ, a двое: заграничный житель изъ Галаца Михалаки Николаевъ 
и Бессарабскій колонистъ Брійловъ, ранены и задержаны Пограничною 
Стражею; остальные 7 человѣкъ скрылись въ кустахъ и по темнотѣ 
ночи не найдены. (Всепод. докл. М. Ф. 4 іюня 1854 года). 

102. 
Ночью на 15-е Августа 1854 года, вахмистръ Скулянской бри-

гады Пограничной Стражи Тимковскій, находясь въ разъѣздѣ для 
наблюденія за границею, съ 3-мя объѣздчиками сей бригады: Цюпкою, 
Громовымъ иКомовызіъ, встрѣтилъ 30 вооруженныхъ конныхъ контра-
бандировъ и, не смотря на столь значительное превосходство силъ, ата-
ковалъ и преслѣдовалъ ихъ съ такою быстротою, что они, спасая 
себя, побросали паки съ товараыи и разсѣялись въ разныя стороны; 
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когда же контрабандиры, заыѣтивъ, что ихъ преслѣдуютъ только 
4 человѣка, вновь соединились и бросились отбивать означенные 
паки, производя пальбу изъ оружія и нанося удары дубинаыи, то 
вахмистръ Тимковскій, не взирая на полученныя имъ двѣ большія 
раны въ голову. скомандовалъ въ пики и шашки и ударилъ на 
злоумышленниковъ, которые ввовь обратились въ бѣгство и, пользуясь 
темнотою ночи, скрылись. 

Ha мѣстѣ происшествія найдены 1 5 тюковъ съ товарами, по 
оцѣнкѣ на 7 1 5 руб. 7 8 коп. 

Начальникъ Скулянскаго Таможеннаго Округа, свидѣтельствуя 
o неустрашимости и примѣрной распорядительности вахмистра Тим-
ковскаго при означенномъ происшествіи, a также при отличномъ 
поведеніи ero и чрезвычайноыъ усердіи, съ которыми онъ исполнялъ 
обязанности вахмистра въ теченіе болѣе 16 лѣтъ,—ходатай-
ствовалъ o производствѣ Тимковскаго въ офицеры Погра-
ничной Стражи, a находившихся съ нимъ объѣздчиковъ 
Цюпку, Громова и Комова—въ унтеръ-офицеры. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по Пограничной Стражѣ, 
въ 8 день Октября ыѣсяца 1 8 5 4 года, вахмистръ 
Тимковскій произведенъ въ Прапорщики, a 
приказоыъ Министра Финансовъ по Погранич-
ной Стражѣ отъ 1 2 Октября 1 8 5 4 года за № 1 7 , 
объѣздчики Цюпка, Громовъ и Комовъ, 
согласно ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАГО соизволенія, 
произведены въ унтеръ-офицеры. 
(Всепод. докл. М. Ф. 8 Октября / 
1 8 5 4 г.). 


